
 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
от 19 января 2009 г. N 4 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ 

N 2-НАУКА "СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК", N 3-ИНФОРМ "СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ПРОИЗВОДСТВЕ СВЯЗАННЫХ С НИМИ ТОВАРОВ 
(РАБОТ, УСЛУГ)", N 4-ИННОВАЦИЯ "СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ" 
 
В соответствии с п. 5.5 Положения о Федеральной службе государственной 

статистики, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.06.2008 N 420, и во исполнение Федерального плана статистических работ на 2008 - 
2010 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2008 N 671-р, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Указания по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения N 2-наука "Сведения о выполнении научных исследований и 
разработок", N 3-информ "Сведения об использовании информационных и 
коммуникационных технологий и производстве связанных с ними товаров (работ, услуг)", 
N 4-инновация "Сведения об инновационной деятельности организации" и ввести их в 
действие с отчета за 2008 г. 

2. С введением указанных в п. 1 настоящего Приказа указаний признать утратившими 
силу Постановления Росстата: 

- от 20.11.2006 N 67 "Об утверждении Порядка заполнения и представления форм 
федерального государственного статистического наблюдения N 2-наука и N 2-наука 
(краткая) "Сведения о выполнении научных исследований и разработок"; 

- от 20.11.2006 N 68 "Об утверждении Порядков заполнения и представления форм 
федерального государственного статистического наблюдения N 3-информ "Сведения об 
использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве 
связанных с ними товаров (работ, услуг)", N 4-инновация "Сведения об инновационной 
активности организации". 

 
Руководитель Росстата 

В.Л.СОКОЛИН 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Приказом Росстата 
от 19.01.2009 N 4 



 
УКАЗАНИЯ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ 

N 2-НАУКА "СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК" 

 
I. Общие положения 

 
1. Форму федерального статистического наблюдения N 2-наука "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. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений - настоящая форма 
заполняется как по каждому обособленному подразделению, 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. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять статистическую информацию (первичные статистические данные) от имени 
юридического лица. 

3. 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 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. 

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 профессионального образования не должны включаться, например, 
институты РАН и отраслевых академий (даже если они ведут подготовку аспирантов); а 



научно-исследовательские подразделения высших учебных заведений (НИС, НИЧ и др.), 
находящиеся на самостоятельном балансе, должны быть отнесены к научно-
исследовательским институтам при вузах (Приложение 1, код типа организации - 11). 

5. 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.). 
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 N 2-наука на общих основаниях. 

 
II. Заполнение показателей формы N 2-наука 

 
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, 106, 107, 201 - 205, 301 - 324, 401 - 408 - 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 профессиональное 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 указанных функций требуется 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, проектно-

конструкторских, 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 высших учебных 
заведений - 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 профессиональным 
образованием; 

в графе 7 численность специалистов с законченным средним профессиональным 
образованием. Кроме того, в данной графе учитывается также численность специалистов с 
неполным высшим профессиональным образованием; 

в графе 8 численность работников с начальным профессиональным образованием, со 
средним (полным) общим образованием, основным общим образованием, а также не 
имеющих основного общего образования. 

 



Справка 1 
 
15. 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 
следует руководствоваться Указаниями по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения: N П-1, N П-2, N П-3, N П-4, N П-5(м) (в части заполнения 
формы N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников"), 
утвержденными Приказом Росстата от 12.11.2008 N 278. 

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 указывается численность исследователей, выполнявших научные 
исследования и разработки, связанные с нанотехнологиями. 

Нанотехнологии - группа технологий, связанных с управлением материей и 
процессами в нанометровом масштабе (как правило, менее 100 нанометров в одном или 
нескольких измерениях) и обеспечивающих новые свойства вещества в целях создания 
усовершенствованных материалов, устройств или систем, в которых используются эти 
новые свойства. 

 
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. 

Высшие учебные заведения по всем графам включают численность научно-
педагогических работников, которые наряду с педагогической деятельностью выполняли 
исследования и разработки в научно-исследовательских 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 N Т-2), табель учета использования рабочего времени и 
расчета заработной платы (форма N Т-12), платежные ведомости (форма N Т-53, форма N 
Т-53а), лицевые счета (форма N Т-54, форма N 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. 
21. Численность исследователей, указанная по строке 301, распределяется по 

следующим крупным областям науки: естественные 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 3 настоящих Указаний. При этом следует руководствоваться 
Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной Приказом 
Минпромнауки России N 47 от 31.01.2001. 

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. Подраздел 4 заполняется за год, оканчивающийся на четную цифру или 0, и 

печатается в бланке за соответствующий период. 
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 - 39 лет; 40 - 49 лет; 50 - 54 
лет; 55 - 59 лет; 60 - 69 лет; 70 и более. 

23. Данные строки 401 графы 3 должны соответствовать данным строки 102 графы 3. 
Данные приводятся на основании первичных карточек учета кадров (форма N Т-2, форма 
N 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. 

 
4а. Движение персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками 
 
24. Подраздел 4а заполняется за год, оканчивающийся на нечетную цифру, и 

печатается в бланке за соответствующий период. 
25. Данные приводятся на основании первичных карточек учета кадров (форма N Т-2, 

форма N Т-4 и др.). 
26. В графе 4 отражаются лица, зачисленные в отчетном периоде в организацию (на 

предприятие) приказом о приеме на работу. 
27. В графе 8 приводится численность работников, оставивших работу в организации 

(предприятии), независимо от причин выбытия, уход которых оформлен приказом. 



28. Данные строки 401а графы 12 должны быть равны сумме данных граф 3 и 4 минус 
данные графы 8. В строках 402а - 407а графы 12 возможно нарушение аналогичного 
равенства в связи с внутренними перемещениями (перевод на другие должности, 
присвоение ученой степени). 

Данные строки 401а графы 12 должны соответствовать данным строки 101 графы 3. 
Данные строки 402а графы 12 должны соответствовать данным строки 102 графы 3. 
Данные строки 403а графы 12 должны соответствовать данным строки 102 графы 5. 
Данные строки 404а графы 12 должны соответствовать данным строки 102 графы 6. 
Данные строки 405а графы 12 должны соответствовать данным строки 103 графы 3. 
Данные строки 406а графы 12 должны соответствовать данным строки 104 графы 3. 
Данные строки 407а 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 

 
29. 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 3 к настоящим Указаниям. 

При этом из состава затрат исключается сумма амортизационных отчислений на 
полное восстановление основных фондов. 

30. 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. 

31. 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 
515. 

32. По строке 503 приводятся данные о внутренних текущих затратах на выполнение 
исследований и разработок собственными силами отчитывающейся организации без учета 
амортизационных отчислений. 

33. 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: N П-1, N П-2, N П-3, N 
П-4, N П-5(м) (в части заполнения формы N П-4 "Сведения о численности, заработной 
плате и движении работников"), утвержденными Приказом Росстата от 12.11.2008 N 278. 

34. 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). 

35. 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): 
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. 

36. 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. Такие затраты 
осуществляются за счет себестоимости работ, выполняемых по договорам, а 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 заказчику. В случае, если указанное оборудование и 
изделия не возвращаются заказчику, то по завершении темы исследования и разработок 
они инвентаризируются и, в зависимости от их стоимости, зачисляются в состав основных 
или оборотных средств с уставного фонда как безвозмездно поступившие. 

37. По строке 508 из всех затрат на оборудование, показанных в строке 507, 
выделяются затраты на оборудование, учитываемое в составе основных фондов. 

38. 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. 

39. Данные строк 507, 508 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. 

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

41. 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. 

42. 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. 

43. 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. 

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 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 пунктов; 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. 

 
Справка 2 
 
44. 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. 

 
Справка 3 
 
45. В строке 520 приводится стоимость выполненных работ, услуг за отчетный год 

(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) отчитывающейся организацией, в том 
числе: по строке 521 - исследования и разработки; по строке 522 - научно-технические 
услуги; по строке 523 - прочие работы (услуги); по строке 524 - образовательные услуги. 

К научно-техническим услугам относится деятельность в области научно-
технической информации, патентов, лицензий, стандартизации, метрология и контроль 
качества, научно-техническое консультирование и внедренческая деятельность, другие 
виды деятельности, способствующие получению, распространению и применению 
научных знаний. 



Прочие работы (услуги) связаны с производством, оказанием платных услуг 
населению, включая общеобразовательные услуги, коммерческими услугами на сторону и 
т.д. 

По строке 524 приводится стоимость образовательных услуг, оказанных 
организацией. Научно-исследовательские подразделения вузов заполняют строку 524 
только в том случае, если, непосредственно сами оказывают образовательные услуги, в 
противном случае строка 524 ими не заполняется. 

46. В графе 3 приводится общая стоимость выполненных работ с начала года (с 
учетом стоимости работ, выполненных соисполнителями), включая амортизационные 
отчисления на полное восстановление основных фондов, а в графе 4 - 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). 

Все показатели приводятся по работам, сданным и списанным в установленном 
порядке, т.е. принятым заказчиком по актам сдачи-приемки. 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. 

 
Справка 4 
 
47. В справке по строке 525 приводится среднегодовая стоимость основных фондов 

(средств), используемых для проведения научных исследований и разработок, за 
предыдущий и отчетный периоды, исходя из их балансовой стоимости. Среднегодовая 
стоимость основных фондов (средств) определяется как частное от деления на 12 суммы, 
полученной от сложения половины стоимости основных фондов (средств) организации, 
используемых для проведения исследований и разработок, на начало и конец отчетного 
года и полной стоимости основных фондов на первое число месяцев с февраля по декабрь. 
В графе 3 приводятся данные за год, предшествующий отчетному, рассчитанные исходя из 
данных о балансовой стоимости фондов, существовавшей в течение этого 
(предшествующего отчетному) года. По строке 526 приводится стоимость машин и 
оборудования за предыдущий и отчетный годы. 

Как правило, среднегодовая стоимость основных фондов находится в интервале 
между стоимостью основных фондов на начало и конец года. 

48. По строке 527 приводится среднегодовая стоимость нематериальных активов, 
используемых для проведения исследований и разработок, за предыдущий и отчетный 
периоды, которая определяется аналогично среднегодовой стоимости основных фондов. 

К нематериальным активам относятся принадлежащие предприятиям и организациям 
ценности, не являющиеся физическими, вещественными объектами, воплощающими 
ценность в своей физической сущности, но имеющие стоимостную, денежную оценку 
благодаря возможности использования и получения от них дохода. Это лицензии, патенты, 
технологические и технические новшества, программный продукт, проекты, другие 
объекты интеллектуальной собственности, арендные и другие права, привилегии, 
товарные знаки, называемые неосязаемыми ценностями. 

49. По строке 528 приводится среднегодовая стоимость нематериальных активов, 
входящих в состав основных средств. В статистике нематериальные активы 
подразделяются на произведенные и непроизведенные. Под произведенными 
нематериальными активами, относимыми согласно ОКОФ к нематериальным основным 
фондам, понимается необщедоступная информация (результат производства, прежде всего 
- интеллектуальной деятельности), нанесенная на сравнительно малоценный 



материальный носитель, в том числе 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. 

 
Справка 5 
 
50. По строке 529 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 529 должны быть меньше или равны строке 502 по графе 3. 
 

6. Источники финансирования внутренних затрат на научные 
исследовании и разработки 

 
51. 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 ох 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. 

52. Данные строки 601 по всем графам должны быть равны данным строки 502 по 
соответствующим графам. 

В графах 4 - 9 затраты, указанные в графе 3, распределяются по областям науки (см. 
Приложение 3 настоящих Указаний). 

53. 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 высшими учебными 
заведениями по строке 606). 

54. 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 с 
заказчиком. В составе этих средств по строке 604 отражаются средства 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). 

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. 



Высшие учебные заведения 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 и 
техники и других средств, координируемых Минобрнауки России (кроме средств, 
учитываемых по строке 606). 

55. По строке 606 высшие учебные заведения показывают внутренние затраты на 
научные исследования и разработки, выполненные за счет общих бюджетных 
ассигнований, выделяемых на содержание высших учебных заведений. 

56. По строке 607 указываются затраты на выполнение научных исследований и 
разработок за счет средств внебюджетных фондов (Российского фонда технологического 
развития, фонда регионального развития, отраслевых и межотраслевых внебюджетных 
фондов научных исследований и экспериментальных разработок, государственных 
экологических фондов субъектов Российской Федерации и др.). 

57. По строке 608 отражаются затраты на выполнение научных исследований и 
разработок за счет средств организаций государственного сектора, кроме учтенных ранее 
по строкам 602 - 607. 

58. 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 1 и 2 настоящих Указаний. 

59. 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). 

60. 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). 

61. 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 - строка 613, государственных организаций 
зарубежных стран - строка 614, организаций предпринимательского сектора зарубежных 
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. 

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

 
62. В подразделе приводятся данные об объеме внутренних затрат на научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники 
(Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской 



Федерации, утвержденные Президентом Российской Федерации В. Путиным 21 мая 2006 
г., Пр-843), включая финансируемые в рамках целевых программ. 

63. По строке 701 показывается общий объем внутренних затрат на научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям науки 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 науки и техники за счет всех источников. 

В графе 4 выделяется финансирование научных исследований и разработок по 
приоритетным направлениям науки и техники за счет бюджетов всех уровней, по графе 5 - 
только за счет федерального бюджета. 

Данные по строке 701 в графе 3 должны быть меньше или равны данным по строке 
502 в графе 3 и меньше данных по строке 601 в графе 3; данные по строке 701 графы 4 
должны быть меньше данных по строке 603 в графе 3; данные по строке 701 в графе 5 
должны быть меньше данных по строке 604 в графе 3. 

 
8. Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

по социально-экономическим целям 
 
64. В подразделе должно быть показано распределение внутренних затрат на научные 

исследования и разработки по социально-экономическим целям. Перечень социально-
экономических целей определяется локальным классификатором социально-
экономических целей (ЛКСЭЦ). 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 РФ. Целью является "Сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, рыбоводство, 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. 

65. Данные строки 801 графы 4 должны быть равны данным строки 502 графы 3 и 
данным строки 601 графы 3. 

66. По строке 802 и далее в графе 3 проставляется код социально-экономической 
цели исследования или разработки в соответствии с ЛКСЭЦ (Приложение N 4 настоящих 
Указаний). 

 
* * * 

 
С введением настоящих Указаний отменяется ранее действовавший Порядок 

заполнения и представления форм федерального государственного статистического 
наблюдения N 2-наука и N 2-наука (краткая) "Сведения о выполнении научных 
исследований и разработок", утвержденный Постановлением Росстата от 20.11.2006 N 67. 

 
Управление статистики труда, 



занятости и науки 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

ЛОКАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАТОР 
СЕКТОРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТИПОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К НИМ (ЛКСД) 
 

┌─────┬─────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────┐ 
│Код  │Сектора деятельности │Код   │           Тип организации            │ 
│сек- │                     │типа  │                                      │ 
│тора │                     │орга- │                                      │ 
│по   │                     │низа- │                                      │ 
│ЛКСД │                     │ции   │                                      │ 
├─────┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┤ 
│  1  │         2           │   3  │                  4                   │ 
├─────┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┤ 
│  1  │Государственный      │   1  │Научно-исследовательские институты    │ 
│     │сектор               │   2  │Конструкторские, проектно-            │ 
│     │                     │      │конструкторские, технологические      │ 
│     │                     │      │организации                           │ 
│     │                     │   3  │Проектные и проектно-изыскательские   │ 
│     │                     │      │организации строительства             │ 
│     │                     │  20  │Опытные (экспериментальные)           │ 
│     │                     │      │предприятия                           │ 
│     │                     │  21  │Прочие                                │ 
├─────┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┤ 
│  2  │Предпринимательский  │   4  │Научно-исследовательские институты    │ 
│     │сектор               │   5  │Конструкторские, проектно-            │ 
│     │                     │      │конструкторские, технологические      │ 
│     │                     │      │организации                           │ 
│     │                     │   6  │Проектные и проектно-изыскательские   │ 
│     │                     │      │организации строительства             │ 
│     │                     │   7  │Промышленные предприятия              │ 
│     │                     │   8  │Опытные (экспериментальные)           │ 
│     │                     │      │предприятия                           │ 
│     │                     │   9  │Прочие                                │ 
├─────┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┤ 
│  3  │Сектор высшего       │  10  │Университеты и другие высшие учебные  │ 
│     │профессионального    │      │заведения                             │ 
│     │образования          │  11  │Научно-исследовательские институты    │ 
│     │                     │      │(центры), подведомственные высшим     │ 
│     │                     │      │учебным заведениям и (или)            │ 
│     │                     │      │Федеральному агентству по образованию │ 
│     │                     │      │(в части высшего профессионального    │ 
│     │                     │      │образования)                          │ 
│     │                     │  12  │Конструкторские, проектно-            │ 
│     │                     │      │конструкторские, технологические      │ 
│     │                     │      │организации, подведомственные высшим  │ 
│     │                     │      │учебным заведениям и (или)            │ 
│     │                     │      │Федеральному агентству по образованию │ 
│     │                     │  13  │Клиники, госпитали, другие медицинские│ 
│     │                     │      │учреждения при высших учебных         │ 
│     │                     │      │заведениях                            │ 
│     │                     │  14  │Опытные (экспериментальные)           │ 



│     │                     │      │предприятия, подведомственные высшим  │ 
│     │                     │      │учебным заведениям                    │ 
│     │                     │  15  │Прочие                                │ 
├─────┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┤ 
│  4  │Сектор некоммерческих│  16  │Добровольные научные и                │ 
│     │организаций          │      │профессиональные общества и ассоциации│ 
│     │                     │  17  │Общественные организации              │ 
│     │                     │  18  │Благотворительные фонды               │ 
│     │                     │  22  │Научно-исследовательские институты    │ 
│     │                     │  19  │Прочие                                │ 
└─────┴─────────────────────┴──────┴──────────────────────────────────────┘ 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

СЕКТОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Сектора       Содержание                       
Государственный     
сектор              

Организации министерств и ведомств, которые           
обеспечивают управление государством и удовлетворение 
потребностей общества в целом (государственное        
управление, оборона, общественный порядок;            
здравоохранение, культура, досуг, социальное          
обеспечение и т.п.), включая федеральные и местные    
органы. Некоммерческие организации, полностью или в   
основном финансируемые и контролируемые               
правительством, за исключением организаций,           
относящихся к высшему профессиональному 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.              

Сектор высшего      
профессионального   
образования         

Университеты и другие высшие учебные заведения,       
независимо от источников финансирования или правового 
статуса. Научно-исследовательские институты,          
экспериментальные станции, клиники, находящиеся под   
непосредственным контролем или управлением либо       
ассоциированные с высшими учебными заведениями.       
Организации непосредственно обслуживающие высшее      
профессиональное образование (организации системы     
Министерства образования и науки Российской           
Федерации).                                           



Сектор              
некоммерческих      
организаций         

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

 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

ОТРАСЛИ НАУКИ 
(В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НАУЧНЫХ 
РАБОТНИКОВ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ МИНПРОМНАУКИ РОССИИ 

N 47 ОТ 31 ЯНВАРЯ 2001 Г.) 
 

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│     Области науки     │                    Отрасли науки                │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│1. Естественные науки  │1.1 Математика (01.01.00)                        │ 
│                       │    Механика (01.02.00)                          │ 
│                       │1.2 Физика (01.04.00)                            │ 
│                       │    Астрономия (01.03.00)                        │ 
│                       │1.3 Химия (02.00.00)                             │ 
│                       │    Фармацевтическая химия (15.00.02)            │ 
│                       │1.4 Биологические науки (03.00.00)               │ 
│                       │    Психофизиология (19.00.02)                   │ 
│                       │1.5 Науки о Земле (25.00.00) (кроме              │ 
│                       │    экономической, социальной и политической     │ 
│                       │    географии (25.00.24))                        │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│2. Технические науки   │2.  Технические науки (05.00.00)                 │ 
│                       │    Архитектура зданий и сооружений (18.00.02)   │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│3. Медицинские науки   │3.  Медицинские науки (14.00.00)                 │ 
│                       │    Фармацевтические науки (15.00.00), кроме     │ 
│                       │    фармацевтической химии (15.00.02)            │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│4. Сельскохозяйственные│4.  Сельскохозяйственные науки (06.00.00)        │ 
│науки                  │    Экономика сельского хозяйства (08.00.05)     │ 
│                       │    Ветеринарные науки (16.00.00)                │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│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 Политические науки (23.00.00)                │ 
│                       │5.7 Другие общественные науки:                   │ 
│                       │    Экономическая, социальная и политическая     │ 
│                       │    география (25.00.24)                         │ 
│                       │    Градостроительство, районная планировка,     │ 
│                       │    ландшафтная архитектура и планировка сельских│ 



│                       │    населенных пунктов (18.00.04)                │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│6. Гуманитарные науки  │6.1 Исторические науки (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 исторического наследия         │ 
│                       │    (18.00.01)                                   │ 
│                       │6.5 Культурология (240000)                       │ 
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
 

ЛОКАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАТОР 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (ЛКСЭЦ) 

 
 Код по 

ЛКСЭ
Ц  

 

Внутренние      
затраты на      
научные         
исследования и  
разработки -    
всего           

0000   Сумма кодов 2222, 0900, 1000, 1100, 1200, 1300.    

Развитие        
экономики       
(сумма кодов    
0100, 0200,     
0300, 0400,     
0500, 0600,     
0700, 0800)     

2222   Отражаются затраты на исследования и разработки,   
общей целью которых является развитие экономики.   



Сельское        
хозяйство,      
лесоводство,    
рыболовство     

0100   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).            



Производство,   
распределение и 
рациональное    
использование   
энергии         

0200   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, энерго-сберегающие 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 целях обороны        
(код 1300).                                        



Промышленность  
(сумма кодов    
0301 - 0312)    

0300   Отражаются затраты на исследования и разработки,   
первичной целью которых является развитие          
промышленности. В эту группу входят исследования   
и разработки по созданию новых и                   
совершенствованию существующих видов промышленной  
продукции и технологических процессов за           
исключением тех случаев, когда они выполняются в   
качестве неотъемлемой составной части для          
достижения других социально-экономических целей    
(например, в области космоса, обороны,             
энергетики, транспорта, связи) и относятся к       
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:                            

повышение       
экономической   
эффективности и 
технологическо- 
го уровня       
промышленного   
производства    

0301   - 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        
переработка     
неэнергетичес-  
ких минералов   

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

химическое      
производство    

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



производство    
автомобилей и   
прочих          
транспортных    
средств         

0304   - 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).                        

электронная     
промышленность, 
производство    
оборудования    
для радио,      
телевидения и   
связи           

0305   - производство офисного оборудования и            
вычислительной техники, оборудования и аппаратуры  
для радио, телевидения и связи.                    

разработка      
средств         
программного    
обеспечения     

0306   - разработка средств программного обеспечения в   
случае, если такие работы отвечают критерию        
научных исследований и разработок (см. настоящие   
Указания). 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    
электрических   
машин и         
аппаратуры      

0307   - 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.               

производство    
приборов        

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    
других машин и  
оборудования    

0309   - 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,           
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.                                       

производство    
одежды,         
текстильных и   
кожаных изделий 

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

Производство    
пищевых         
продуктов и     
налитков        

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, крахмалопродутов и готовых              
кормов для животных; хлебобулочных изделий,        
сахара, прочих пищевых продуктов; напитков.        

прочие          
производства    

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   Приводятся затраты на исследования и разработки в  
области проектирования, строительства,             
оборудования зданий (жилых домов, учрежденческих   
зданий, зданий для предприятий промышленности,     
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).             

Транспорт       0500   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 оборонным целям  
(код 1300).                                        



Инфраструктура  
и планировка    
городских и     
сельских        
населенных      
пунктов         

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:              
- 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).                                             

Сфера услуг     0800   Учитываются затраты на исследования и разработки в 
области оптовой и розничной торговли, гостиниц:    
ресторанов, финансовой деятельности (в том числе   
финансового посредничества, страхования и          
пенсионного обеспечения), деятельности по          
операциям 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).   

Социальные цели 
(сумма кодов    
0901 - 0903)    

0900   Отражаются затраты на исследования и разработки,   
нацеленные на решение социальных задач.            



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 включаются 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), оборону (код 1300).              

Общее развитие  
науки           

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

Исследование и  
использование   
Земли и         
атмосферы       

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

Использование   
космоса в       
мирных целях    

1200   Указываются затраты на исследования и разработки,  
направленные на мирное использование космоса.      
В данную группу входят работы в области            
астрономии, медицинских и биологических аспектов   
космической 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).                                        



Другие цели     1300   Учитываются затраты на исследования к разработки,  
проводимые 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,   
например, в области метеорологии,                  
телекоммуникаций, здравоохранения и т.п.           
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УКАЗАНИЯ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ 

N 3-ИНФОРМ "СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

СВЯЗАННЫХ С НИМИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)" 
 

I. Общие положения 
 
1. Форму федерального статистического наблюдения N 3-информ "Сведения об 

использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве 
связанных с ними товаров (работ, услуг)" предоставляют юридические лица, кроме 
субъектов малого предпринимательства, использующие информационные и 
коммуникационные технологии и производящие связанные с ними товары, работы, услуги, 
основной вид экономической деятельности, которых по ОКВЭД относится к следующим 
группам: лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области (код 02); рыболовство, 
рыбоводство; 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; финансовая 
деятельность; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение (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; 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. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений - 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 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 (первичные статистические данные) от имени 
юридического лица. 

3. 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 по графе 2 код 
Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании 
Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям 
территориальными органами Росстата. 

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 N 3-информ на общих основаниях. 

5. Под информационными и коммуникационными технологиями (далее - ИКТ) 
понимаются технологии, использующие средства микроэлектроники для сбора, хранения, 
обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов, образов и звука. 

 
II. Заполнение показателей формы N 3-информ 

 
Раздел I. Использование информационных 

и коммуникационных технологий 
 

1. Общая информация 
 
6. В подразделе 1 организация отражает сведения об использовании ИКТ по видам, а 

также о намерениях по их использованию в будущем году. В случае положительного 
ответа на поставленный вопрос в соответствующей графе проставляется код 1, в 
противном случае в этой графе проставляется код 2. Если хотя бы в одной из строк 101, 



102 в графах 3, 4 проставлен код 2, то ни в одной из строк 103 - 109 не может быть код 1 по 
соответствующим графам. 

7. 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. 

Глобальная информационная сеть охватывает совокупность электронно-
вычислительных машин (ЭВМ), 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 как общедоступной 
(например, Интернет), так и специализированной (корпоративной или ведомственной - 
Экстранет, Интранет). 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, программного обеспечения, протоколов и 
регламентов Информационного обмена. 

Интранет представляет собой распределенную корпоративную вычислительную сеть, 
базирующуюся на технологиях Интернета и предназначенную для обеспечения доступа 
сотрудников к корпоративным информационным электронным ресурсам. 

Экстранет - это расширение Интранета, содержащее выделенные области, к которым 
разрешен доступ внешним пользователям. Например, частичное предоставление доступа к 
корпоративным данным внешним пользователям о движении их заказов или о наличии 
продукции на складе. 

8. 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, блокнотные (ноутбук), портативные персональные 
компьютеры. При этом 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. В 
графе 4 показывается код 1, если организация планирует использовать ПК в будущем году 
независимо от того, использовались ли они ранее или начало их внедрения только 
планируется. 

9. По строке 102 в графе 3 проставляется код 1, если в отчетном году в организации 
использовалась какая-либо вычислительная техника, кроме ПК. 

Здесь учитываются супер ЭВМ ("Эльбрус", "Крей" и другие), большие ЭВМ (EC-
1020, EC-1060, EC-1191, EC-1195, IBM 3090, ES/9000, ES/9021, Siemens Nixdorf H90, H120, 
H130 и другие), малые ЭВМ (СМ ЭВМ, EC-1120, PDP, VAX 3000, VAX 4000, RM400, 
RM600, DEC7000, DEC10000, AlfaServer 1000, HP 3000, HP 9000, Proliant - 1000, IBM 
ES/9121, ES/9221, AS/400, RS/6000, Sun SPARK и другие). 

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. 



В графе 4 проставляется код 1, если организация планирует использовать ЭВМ 
указанных выше типов в будущем году независимо от того, использовались ли они ранее, 
или начало их внедрения только планируется. 

10. По строке 103 в графе 3 проставляется код 1, если в отчетном году в организации 
использовались локальные вычислительные сети. В графе 4 проставляется код 1, если 
использование локальных вычислительных сетей или их первоначальная установка 
планируется в будущем году. 

11. 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. В графе 4 проставляется код 
1, если в будущем году использование электронной почты будет начато или продолжено. 

12. 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.). В графе 4 проставляется код 1, если 
планируется использование Интернета в будущем году независимо от того, 
использовалась ли она ранее. 

13. По строке 106 в графе 3 проставляется код 1, если в отчетном году в организации 
использовался Экстранет. В графе 4 проставляется код 1, если планируется использование 
Экстранета в будущем году независимо от того, использовалась ли она ранее. 

14. По строке 107 в графе 3 проставляется код 1, если в отчетном году в организации 
использовался Интранет. В графе 4 проставляется код 1, если планируется использование 
Интранета в будущем году независимо от того, использовалась ли она ранее. 

15. 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. 

В графе 4 проставляется код 1, если в будущем году будет начато или продолжено 
использование других глобальных сетей. 

16. По строке 109 в графе 3 проставляется код 1, если для доступа к глобальным 
сетям организация использует выделенные каналы связи; при этом учитываются как 
собственные каналы, так и арендуемые у предприятий, оказывающих услуги связи, или у 
других предприятий и организаций на договорных основаниях. В графе 4 проставляется 
код 1, если в будущем году планируется использование выделенных каналов связи 
независимо от того, использовались ли они ранее. 

17. По строке 110 в случае положительного ответа на поставленный вопрос о наличии 
веб-сайта организации в Интернете проставляется код 1, в случае отрицательного ответа - 
код 2. 

По строке 110 проставляется код 1, если организация имеет хотя бы одну 
собственную страницу в 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 Интернете 
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. 

 
Справка 1 
 
18. В Справке 1 по строке 111 показывается 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. 

19. По строке 112 отражается стоимость проданных товаров несобственного 
производства (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) в отчетном году, 
приобретенных для целей продажи (перепродажи) (их приобретение отражается в 
бухгалтерском учете на Дебете счета 41). 

Стоимость этих товаров показывается с учетом полученных возмещений и субсидий 
(например, на продаваемые лекарственные средства, топливо и т.п.). Кроме этого, по 
данной строке указываются также стоимость проданных излишков сырья и материалов, 
приобретение которых учитывалось на счетах производственных запасов. 

По деятельности ресторанов, кафе, баров, столовых и т.п. в данной строке отражается 
стоимость проданных мучных, кондитерских, хлебобулочных изделий и других покупных 
товаров без кулинарной обработки для потребления, главным образом, на месте. 

Организации (комиссионеры, поверенные, агенты), осуществляющие деятельность в 
торговле в интересах другого лица по договорам комиссии, поручениям либо агентским 
договорам, строку 112 не заполняют, так как стоимость проданных товаров по строке 112 
отражают собственники этих товаров - организации, являющиеся комитентами, 
доверителями, принципалами. 

По данной строке также отражается продажа на сторону товара, полученного по 
договору мены (бартеру). 

Не показывается по данной строке продажа собственных основных средств, 
нематериальных активов, валютных ценностей, ценных бумаг. 

Значения строк 111, 112 определяются в соответствии с Указаниями по заполнению 
форм федерального статистического наблюдения: N П-1, N П-2, N П-3, N П-4, N П-5(м) (в 
части заполнения формы N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг"), 
утвержденными Приказом Росстата от 12.11.2008 N 278. 

20. Если организация имеет в своем составе техническую, научную, научно-
техническую или специальную библиотеку, то по строке 113 проставляется код 1, в случае 
отрицательного ответа ставится - код 2 (строка вводится единовременно, только в отчете 
за 2008 год). 

 
2. Факторы, сдерживающие использование информационных 

и коммуникационных технологий 
 
21. Подраздел 2 заполняют все организации независимо от того, использовались ли 

ИКТ в отчетном году, планируется ли их использование в будущем или перспектива их 
внедрения вообще не рассматривается. 

В данном подразделе оцениваются причины, сдерживающие применение ЭВМ всех 
типов и Интернете. Эти факторы могут являться причинами недостаточно широкого 
использования ЭВМ всех типов и сетей в организации, а также несоответствия качества 



используемой вычислительной техники и сетей современным требованиям и уровню 
развития технологий. 

22. В графе 3 оцениваются факторы, сдерживающие использование вычислительной 
техники всех типов, в графе 4 - Интернета. Позиции, отмеченные "x", не заполняются. 

23. Значимость перечисленных причин (строки 201 - 216) оценивается по 
четырехбальной шкале; незначительная или малосущественная - код 1; значительная - код 
2; основная или решающая - код 3; затрудняюсь ответить - код 4. 

 
3. Наличие персональных компьютеров на конец отчетного года 

 
24. Подраздел 3 заполняют организации, указавшие код 1 в строке 101 графе 3. 
25. 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. 

26. 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. 

27. По строке 303 из общего количества ПК, учтенных по строке 301, показывается 
количество персональных компьютеров, входивших в состав локальных вычислительных 
сетей организации. Если в составе локальной вычислительной сети нет персональных 
компьютеров, то значение этой строки равно нулю. 

28. По строке 304 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. 

 
Справка 2. Вид подключения и скорость доступа к Интернету 
 
29. В Справке 2 показывается вид подключения и скорость доступа к Интернету. 

Справку 2 заполняют организации, указавшие код 1 в строке 105 графе 3. 
30. В строках 306 - 310 отражается использование организацией соответствующего 

вида (возможно более одного) подключения к Интернету. В случае положительного ответа 
на поставленный вопрос в графе 3 проставляется код 1, в случае отрицательного ответа - 
код 2. 

31. По строке 306 проставляется код 1 при наличии модемного подключения через 
коммутируемую телефонную линию. Модем представляет собой устройство, 
преобразующее цифровые данные в аналоговые сигналы за счет МОДуляции на 
передающей стороне и выполняющее обратное преобразование за счет ДЕМодуляции на 
приемной стороне. Модем позволяет производить обмен данными между удаленными 
компьютерами с использованием существующих телефонных линий. 

32. По строке 307 проставляется код 1 при наличии ISDN связи. ISDN - цифровая сеть 
с интегрированными услугами, объединяющая передачу речи, данных и изображений. 
ISDN обеспечивает доступ к Интернету по коммутируемой телефонной сети общего 
пользования с использованием оборудования поддержки ISDN. Причем это оборудование 
должно быть установлено как у пользователя, так и на АТС. 

33. По строке 308 проставляется код 1 при наличии цифровой абонентской линии 
(технология xDSL и т.д.). Технология цифровых абонентских линий обеспечивает 



высокоскоростную широкополосную связь по стандартным медным проводам, 
используемым для телефонной связи. 

34. По строке 309 проставляется код 1 при наличии другой кабельной связи (включая 
выделенные линии, оптоволокно и др.). 

35. По строке 310 проставляется код 1 при наличии беспроводной связи - 
спутниковой, радиосвязи, мобильного телефона и т.д. 

36. По строке 311 указывается интервал максимальной скорости передачи данных 
через Интернет. Максимальная скорость передачи данных через Интернет указывается по 
самому быстродействующему из используемых организацией видов подключения к 
Интернету (из отмеченных в строках 306 - 310): ниже 128 Кбит/сек. - код 1; 128 - 255 
Кбит/сек. - код 2; 256 - 511 Кбит/сек. - код 3; 512 - 999 Кбит/сек. - код 4; 1.0 - 1.4 Мбит/сек. 
- код 5; 1.5 - 1.9 Мбит/сек. - код 6; 2 и выше Мбит/сек. - код 7. 

 
Справка 3. Наличие специальных программных средств, кроме программных средств 

общего назначения 
 
37. В Справке 3 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. 

38. По строке 312 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. 

39. По строке 313 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. 

40. По строке 314 проставляется код 1 при наличии специальных программных 
средств, используемых для управления производственными процессами (обработкой сырья 
и материалов, сборкой конечной продукции, погрузочно-разгрузочными работами 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. 

41. По строке 315 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. 

42. По строке 316 проставляется код 1 при наличии в организации специальных 
программных средств для управления продажами и закупками продукции (услуг), 
используемых хотя бы для одной из перечисленных работ: формирование заказов, их 
обновление, подготовка платежной документации по закупкам и продажам, управление 
производством продукции (услуг). 

43. По строке 317 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. 

44. По строке 318 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. 

45. По строке 319 проставляется код 1 при наличии в организации электронных 
справочно-правовых систем, которые включают законодательные, нормативные и 
правовые акты, снабженные аппаратом поиска, ссылками и комментариями. 

46. По строке 320 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). 

47. По строке 321 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. 

48. По строке 322 проставляется код 1 при наличии SCM системы. SCM - система, 
обеспечивающая автоматическую связь с системой управления заказами 
поставщиков/покупателей. 

49. По строке 325 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. 

50. По строке 326 проставляется код 1 при наличии прочих специализированных 
программных средств, не отраженных в строках 312 - 325, например, систем для 
автоматизации банковской деятельности, специализированных систем автоматизации 
торговых организаций, специальных программных средств для оформления заказов, 
автоматизированных библиотечных систем, программ-переводчиков, словарей и других 
специальных программных средств. 

 
Справка 4. Использование средств защиты информации, передаваемой по 

глобальным сетям 



 
51. В Справке 4 указывается об использовании средств защиты информации, 

передаваемой по глобальным сетям. По строкам 327 - 329 проставляется кол 1, если 
организация использовала средства защиты, код 2 - если средства защиты не 
использовались, но планируется их использование в будущем году, код 3 - если эти 
средства не использовались и не планируется их использование в будущем. 

52. По строке 327 проставляется код 1, если организация в отчетном году 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. 

53. По строке 328 проставляется код 1, если организация в отчетном году для защиты 
передаваемой по глобальным сетям информации использовала средства электронной 
цифровой подписи. Средства электронной цифровой 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. 

54. По строке 329 проставляется код 1, если организация использовала другие 
средства защиты передаваемой по глобальным сетям информации, например кодирование. 

 
Справка 5. Предоставление доступа к Интернету сторонним пользователям 
 
55. В Справке 5 отражается предоставление доступа к Интернету сторонним 

пользователям. По строке 330 (из строки 305 - количество персональных компьютеров, 
имеющих доступ к Интернету) показывается количество персональных компьютеров с 
доступом к Интернету, предоставляемых населению (сторонним пользователям, не 
являющимся работниками (учащимися) организации) за плату или бесплатно, на конец 
отчетного года. 

 
4. Цели и результаты использования Интернета 

 
56. В подразделе 4 перечислены цели и результаты использования Интернета. 

Подраздел заполняют организации, использовавшие в отчетном году Интернет, указавшие 
в строке 105 графе 3 код 1. 

57. В строках 401 - 420 перечислены цели использования Интернета. 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. 

58. В строках 401 - 406 перечислены цели использования Интернета общего 
характера. 

59. В строке 401 - поиск по сетям любой информации, полезной или необходимой для 
деятельности организации. Например, изменения в нормативно-правовой базе, в порядке 
ведения бухгалтерской отчетности, курсы валют, исследования и разработки в сфере 
деятельности организации, сведения об инвестиционных проектах и потенциальных 
инвесторах, состояние интересующих сегментов рынка и т.д. 



60. В строке 402 - использование электронной почты (обмен текстовыми 
сообщениями в электронной форме) для связи с удаленными пользователями. Строку 402 
заполняют только те организации, которые в строке 104 по графам 3, 4 проставили код 1. 

61. В строке 403 - обмен информацией в электронном виде, прием и/или передача 
файлов любых форматов (тексты, данные, таблицы, программы для ЭВМ и т.д.). С этой 
целью могут использоваться любые программные средства и протоколы обмена, включая 
присоединение файлов к сообщениям электронной почты. 

62. В строке 404 - 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. Возможностями такого обучения могут пользоваться 
сотрудники, ученики, студенты, аспиранты. При этом учитываются любые формы его 
организации: курсы, официально организованные администрацией, индивидуальное 
обучение по требованию руководства или по собственной инициативе сотрудников, курсы 
в рамках учебных программ для студентов, занятия по инициативе преподавателей и т.п. 
По данной строке также следует учитывать наличие средств обучения, представленных в 
сети самой организацией. Например, разработанные учебные курсы, программные 
средства для обеспечения их функционирования в интерактивном режиме и др. 

63. В строке 405 - подбор 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 и т.п. 

64. В строках 407 - 411 приведены цели использования Интернета для связи с 
поставщиками Вашей организации. 

65. В строке 407 - поиск и получение сведений о необходимых Вашей организации 
товарах (работах, услугах), ценах, поставщиках, условиях отгрузки и т.п. 

66. В строке 408 - 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. 

67. В строке 409 - 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. 

68. В строке 410 - оплата поставляемых товаров (работ, услуг) по сети с 
использованием возможностей, предоставляемых для этой цели поставщиками на их веб-
сайтах. 

69. В строке 411 - 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. 

70. В строках 412 - 416 перечислены цели использования сетей для связи с 
потребителями Ваших товаров (работ, услуг). 

71. В строке 412 - 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. 

72. В строке 413 - 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. 

73. В строке 414 - 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. 

74. В строке 415 - 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. 

75. В строке 416 учитывается послепродажное обслуживание (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. 

76. В строке 417 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. 

77. В строке 418 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. 

78. В строке 419 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. 

79. В строке 420 проставляют код 1 организации, которые использовали Интернет для 
участия в электронных торгах на закупку товаров (работ, услуг) для государственных и 
муниципальных нужд. В данном случае, участие в электронных торгах рассматривается 
как использование Интернета хотя бы в одном из двух этапов процедуры торгов: отправка 
заявки на участие в торгах; заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 



80. В строках 421 - 432 предлагается оценить, какое влияние на деятельность 
организации оказало использование Интернета; приводится перечень возможных 
результатов его применения. В каждой строке проставляется код 1, если соответствующий 
результат уже получен; в противном случае проставляется код 2. 

 
Справка 6 
 
81. В Справке 6 в строках 433, 434 оцениваются удельный вес стоимости заказов 

сырья, товаров (работ, услуг), переданных (полученных) Вашей организацией по 
Интернету, в общем объеме закупок (продаж) в отчетном году в соответствии с 
приведенной в форме шкалой: проставляется код 1, если удельный вес закупок (продаж) с 
использованием Интернета был менее 10%; код 2 - 10 - 29%; код 3 - 30 - 49%; код 4 - 50 - 
69%; код 5 - 70 - 100%; код 6 - если Интернет не использовался для передачи (получения) 
заказов сырья, товаров (работ, услуг) (без учета заказов, переданных или полученных по 
электронной почте). Справку 6 заполняют организации, указавшие код 1 в строке 105 
графе 3. 

82. В строке 433 учитываются заказы, оформленные организацией по специальной 
форме, размещенной на веб-сайте поставщика и заполняемой в интерактивном режиме, 
или с использованием другого специализированного программного обеспечения. Заказы, 
переданные в виде обычного сообщения электронной почты, не учитываются. 

83. По строке 434 учитываются заказы, полученные в результате заполнения 
потребителем в интерактивном режиме специальной формы, размещенной на Вашем веб-
сайте, или с использованием другого специализированного программного обеспечения. 
Заказы, переданные в виде обычного сообщения электронной почты, не учитываются. 

84. В строках 435 - 436 производится примерная оценка структуры продаж 
организации, произведенных с использованием Интернета (условия отнесения продажи 
товаров (услуг) к продажам с использованием Интернета определены в комментариях к 
строке 434), по типу клиентов: юридические лица - строка 435, физические лица - строка 
436. По каждой из этих строк указывается примерный удельный вес (в процентах, в целых 
числах) продажи товаров (услуг) названным категориям клиентов, в общей сумме продаж 
с использованием Интернета за отчетный год. Сумма строк 435, 436 должна быть равна 
100%. Организации, указавшие в строке 434 код 6, строки 435 и 436 не заполняют. 

 
5. Затраты на информационные и коммуникационные технологии 

в отчетном году 
 
85. Подраздел 5 заполняют только те организации, которые использовали ИКТ в 

отчетном году независимо от того, являются ли они собственностью организации или не 
являются. 

Распорядители средств бюджета, осуществляющие централизованную закупку ИКТ-
продукции (услуг) для своей и сторонних организаций, в строках 501 - 508 показывают 
общую сумму соответствующих затрат на ИКТ независимо от того, кому будут 
поставлены ИКТ-продукция (услуги). 

86. 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. 

87. 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 и т.п.), сетевого оборудования (модемов, 
концентраторов, маршрутизаторов, сетевых кабелей 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. 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. 

88. По строке 503 приводятся затраты на приобретение готовых программных средств 
всех типов. Затраты на адаптацию и сопровождение приобретенных программных средств, 
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 программных средств и затраты на соответствующие услуги. 
Покупка готовых программных средств может быть оформлена любым способом: 
приобретением лицензии на право использования программного средства, оформлением 
договора в явном виде с разработчиком программного обеспечения или иным 
правообладателем, неявным договором, в соответствии с которым осуществлена оплата 
копии программного средства на электронном носителе или копии, переданной по 
электронным сетям, и т.д. 

По строке 503 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. 

89. По строке 504 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 504 не учитываются. 
90. По строке 506 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 503 (если 
приобретаются готовые программные средства для обучения) или по строке 507 (если 
обучающие программы разработаны по заказу отчитывающейся организации). 

91. По строке 507 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 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 506; 

- 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 средства от затрат на 
услуги по его сопровождению, то затраты на эти услуги учитываются по строке 503; если 
стоимость услуг оценивается в договоре отдельно от стоимости программных средств, то 
стоимость услуг учитывается по строке 506. 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, нормативно-техническим 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 отчетов 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 506; 

- 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-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 504. 

92. По строке 508 показываются прочие затраты на ИКТ, не учтенные в строках 502 - 
507. 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 затраты 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 503. 

 
6. Численность работников организации 

 
93. В подразделе 6 учитывается численность работников списочного состава 

организации (без внешних совместителей) на конец года. Из общей численности 
выделяются специалисты по информационным и коммуникационным технологиям, а из 
них - специалисты высшего и среднего уровня квалификации по отдельным 
специальностям. 

94. По строке 601 учитывается численность работников списочного состава (без 
внешних совместителей) на конец отчетного года. В списочную численность работников 
включаются наемные 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. Значение строки 601 
определяется в соответствии с Указаниями по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения: N П-1, N П-2, N П-3, N П-4, N П-5(м) (в части заполнения 
формы N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников"), 
утвержденными Приказом Росстата от 12.11.2008 N 278. 

95. Из общей численности работников (из строки 601) выделяется численность 
специалистов по информационным и коммуникационным технологиям по 
Общероссийскому классификатору занятий (ОКЗ) (утвержденного Постановлением 
Госстандарта России от 30.12.93 N 298). 

 
Таблица 2 

 
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ 
│Код │                      Специальности                       │N строки │ 
│ОКЗ │                                                          │  формы  │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│    │Специалисты по информационным и коммуникационным          │   602   │ 
│    │технологиям (сумма строк 603, 608)                        │         │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│    │ Специалисты высшего уровня квалификации (сумма строк 604 │   603   │ 
│    │ - 607)                                                   │         │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│2131│  разработчики и аналитики компьютерных систем            │   604   │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│2132│  программисты                                            │   605   │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│2139│  специалисты по компьютерам, не вошедшие в другие группы │   606   │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│2144│  инженеры-электроники, инженеры по связи и               │   607   │ 
│    │  приборостроению                                         │         │ 



├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│    │ Специалисты среднего уровня квалификации (сумма строк 609│   608   │ 
│    │ - 613)                                                   │         │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│3114│  техники-электроники и техники по телекоммуникациям      │   609   │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│3121│  техники и операторы по обслуживанию ЭВМ                 │   610   │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│3122│  техники и операторы по обслуживанию компьютерных        │   611   │ 
│    │  устройств                                               │         │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│3123│  техники и операторы по обслуживанию промышленных роботов│   612   │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ 
│3132│  техники и операторы аппаратуры для радио-, телевидения и│   613   │ 
│    │  телесвязи                                               │         │ 
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ 
 

Справка 7 
 
96. В Справке 7 в строках 614 - 618 оценивается удельный вес работников списочного 

состава, использовавших ИКТ в работе в среднем не реже 1 раза в неделю. 
По каждой строке необходимо указать один из кодов 1 - 6 в зависимости от 

удельного веса работников, использовавших в своей работе соответствующий вид ИКТ в 
соответствии с приведенной шкалой кодов: код 1 - < 10%; код 2 - 10% - 29%; код 3 - 30% - 
49%; код 4 - 50% - 69%; код 5 - 70% - 100%; код 6 - не использовали. 

 
7. Потребность организации в специалистах 

и пользователях информационных и коммуникационных 
технологий в отчетном году 

 
97. В подразделе 7 приводятся показатели, характеризующие потребность 

организации в специалистах по ИКТ и работниках, обладающих навыками использования 
ИКТ, их обучение. Для их заполнения не требуется количественной оценки численности 
работников - достаточно однозначного ответа в форме "да" - код 1, "нет" - код 2 на 
поставленные вопросы. 

Рассматриваются две категории работников, деятельность которых связана с 
использованием ИКТ: специалисты по ИКТ; работники, обладающие навыками 
использования ИКТ. 

К специалистам по ИКТ относятся работники специальностей, перечисленных в 
строках 604 - 607, 609 - 613 формы. 

Работники, обладающие навыками использования ИКТ, - это пользователи 
компьютеров и другой офисной техники, глобальными сетями, владеющие основными 
навыками работы с программными средствами (кроме специалистов по ИКТ). 

98. В строке 701 графах 3, 4 проставляют код 1 организации, имевшие в отчетном 
году потребность соответственно в специалистах по ИКТ и работниках, обладающих 
навыками использования ИКТ. В случае отсутствия потребности в этой строке указывается 
код 2. 

99. В строках 702 - 705 графах 3, 4 приводится оценка значимости трудностей по 
заполнению вакантных рабочих мест, требующих навыков использования ИКТ, по 
следующей шкале: 1 - незначительная или малосущественная; 2 - значительная; 3 - 
затрудняюсь ответить. Если соответствующее обучение не производилось, то в графах 3, 4 
проставляется код 2. 

100. В строке 706, графах 3, 4 проставляют код 1 организации, проводившей в 
отчетном году обучение соответствующих категорий работников, связанное с 



использованием и обслуживанием компьютеров, компьютерных сетей, программных 
средств, баз данных и т.п. В этих строках учитываются все формы обучения вне 
зависимости от того, кто их проводил (специалисты организации или привлеченные 
специалисты), где они проходили и доли учебного плана, приходившегося на ИКТ-
обучение. 

 
Справка 8. Привлечение специалистов по информационным и коммуникационным 

технологиям со стороны для выполнения работ в отчетном году 
 
101. В Справке 8 указывается привлечение специалистов по информационным и 

коммуникационным технологиям со стороны для выполнения работ в отчетном году. Если 
организация не привлекала специалистов со стороны, то в графе 3 по всем строкам 
проставляется код 2. 

102. В строке 707 графе 3 проставляют код 1 организации, привлекавшие в отчетном 
году специалистов по информационным и коммуникационным технологиям со стороны 
для разработки программного обеспечения, создания компьютерных сетей, баз данных, 
сетей связи, интеграции сетей, установки оборудования. 

103. В строке 708 графе 3 проставляют код 1 организации, привлекавшие 
специалистов для технической поддержки, поддержки пользователей, администрирования 
сетей, баз данных. 

104. В строке 709 графе 3 проставляют код 1 организации, привлекавшие 
специалистов для других работ, связанных с информационными и коммуникационными 
технологиями. 

 
Раздел II. Сведения о деятельности организаций, 

производящих вычислительную технику, программное 
обеспечение и оказывающих услуги в области информационных 

и коммуникационных технологий 
 
105. Раздел II заполняют только те организации, для которых основным является 

один из видов экономической деятельности, приведенных ниже: 
 

Таблица 3 
 

Наименование вида экономической деятельности         Код по ОКВЭД
Производство офисного оборудования и вычислительной техники  30      
Производство изолированных проводов и кабелей                31.3     
Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных     
приборов                                                     

32.1     

Производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной 
телефонной и телеграфной связи                               

32.2     

Производство аппаратуры для приема, записи, воспроизведения  
звука и изображения                                          

32.3     

Производство контрольно-измерительных приборов               33.2     
Монтаж приборов контроля и регулирования технологических     
процессов                                                    

33.3     

Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими      
носителями информации (с записями и без записей)             

51.43.2   

Оптовая торговля офисными машинами                           51.64.1   
Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами   51.64.2   



Оптовая торговля эксплуатационными материалами и             
принадлежностями машин и оборудования                        

51.65.2   

Оптовая торговля производственным электрическим и            
электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи 

51.65.5   

Деятельность в области электросвязи                          64.2     
Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную  
технику                                                      

71.33    

Деятельность, связанная с использованием вычислительной      
техники и информационных технологий                          

72      

 
8. Производство товаров (работ, услуг) в отчетном году 

 
106. В подразделе 8 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. 

107. По строке 801 организацией показывается общий объем отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, связанных с ИКТ, если они являются результатом конкретных 
видов экономической деятельности, приведенных в таблице 3 настоящих Указаний. По 
этой строке не отражаются услуги по продаже товаров несобственного производства, 
связанных с ИКТ, 

108. В строках 802 - 813 общий объем отгруженных товаров и услуг собственного 
производства, связанных с ИКТ, распределяется по видам товаров и услуг. 

109. По строке 802 показывается объем отгруженных технических средств 
собственного производства, связанных с ИКТ (перечень технических средств по кодам 
ОКВЭД с 30 по 33.2; описание группировок ОКВЭД по этим кодам приведено в 
Приложении 1). 

Стоимость услуг по установке, наладке, подключению и обслуживанию технических 
средств учитывается в строке 802 только в том случае, если они являются составной 
частью договора на отгрузку технических средств и невозможно разделить 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. 

110. По строке 803 отражается объем отгрузки готовых программных средств всех 
типов собственного производства, разработанных без предварительного заказа 
потребителя и отгруженных без предварительной адаптации по требованию заказчика, 
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. 

111. По строкам 804 - 810 отражается объем оказанных услуг, связанных с ИКТ. 
Определения каждого вида таких услуг приведены выше в пояснениях к строке 507 
настоящих Указаний. 



112. По строке 811 показывается объем оказанных услуг телематических служб и 
передачи данных. Такие услуги могут оказываться только в соответствии с лицензиями на 
предоставление этих услуг, выданными Министерством информационных технологий и 
связи Российской Федерации. В приложениях к лицензиям приводятся определения 
конкретных видов услуг этого класса, которыми необходимо руководствоваться при 
заполнении строки 811. Если организация не имеет соответствующей лицензии, то данная 
строка не заполняется. 

113. По строке 813 показывается объем прочих услуг, связанных с ИКТ, не учтенных 
в других строках. По этой строке не отражаются услуги по продаже товаров 
несобственного производства, связанных с ИКТ. 

114. В строке 814 показывается объем отгруженных товаров, связанных с ИКТ, 
приобретенных на стороне. Данные строки 814 равны сумме строк 815, 816. 

115. По строке 815 показывается стоимость отгруженных готовых технических 
средств (см. таблицу 3 настоящих Указаний коды по ОКВЭД с 30 по 33.2 и Приложение 1). 
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 отгрузку технических 
средств и невозможно разделить стоимость техники и стоимость соответствующих услуг. 
Стоимость отгруженного системного программного обеспечения, поставляемого вместе с 
техническими средствами, показывают также по этой строке, если такая поставка является 
составной частью договора на отгрузку технических средств и в рамках этого договора 
невозможно разделить стоимость технических и программных средств. 

116. По строке 816 показывается стоимость отгруженных готовых программных 
средств, приобретенных на стороне, поставленных без адаптации по требованию 
заказчика. Стоимость услуг по адаптации и сопровождению отгруженных программных 
средств, а также по обучению будущих пользователей, показывают по данной строке лишь 
в том 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. 

Основания для отгрузки 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. 

 
Справка 9 
 
117. В Справке 9 оцениваются ожидаемые изменения объемов отгруженной 

продукции собственного производства, связанной с информационными и 
коммуникационными технологиями, в следующем году по сравнению с отчетным, в 
соответствии с приведенной шкалой: 1 - уменьшение; 2 - без изменения; 3 - увеличение; 4 - 
затрудняюсь ответить; 5 - в отчетном году товары (работы, услуги) не производились. 

 
9. Затраты, произведенные организацией в отчетном году 

 
118. В подразделе 9 организацией приводятся данные о произведенных затратах в 

отчетном году. 
119. По строке 901 приводятся данные о затратах на производство и реализацию 

товаров, работ, услуг за отчетный год (в соответствии с планом счетов бухгалтерского 
учета они отражаются по дебету счетов затрат на производство). Организации оптовой 
торговли приводят данные об издержках обращения. 



Организации, финансируемые из средств бюджета, при заполнении строки 901 
должны дополнительно руководствоваться инструкцией по бухгалтерскому учету в 
учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденной Приказом Минфина 
России от 10.02.2006 N 25н. 

120. По строке 902 из данных строки 901 выделяются затраты на оплату труда 
работников (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-
правового характера). 

121. По строке 903 отражаются инвестиции в основной капитал (основные средства): 
затраты на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение 
объектов, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря и т.д. В этой 
строке отражаются инвестиции, производимые за счет всех источников. 

122. По строке 904 показываются инвестиции в нематериальные активы - патенты, 
лицензии, права пользования земельными участками, объектами природопользования, 
авторские права, организационные расходы, торговые марки, товарные знаки, 
программные продукты, ноу-хау и т.д. Данные заполняются на основе оплаченных или 
принятых к оплате счетов продавцов после оприходования и постановки нематериальных 
активов на учет. 

123. По строке 905 организации отражают общие затраты (текущие и капитальные) 
на исследования и разработки (по себестоимости), выполненные как собственными силами 
так и по договорам со сторонними организациями в области ИКТ. 

Текущие затраты, осуществляемые в основном за счет себестоимости продукции 
(работ, услуг), включают в себя оплату труда работников, занятых исследованиями и 
разработками, отчисления на социальные нужды, а также другие расходы, не относящиеся 
к капитальным затратам, такие как затраты на приобретение сырья, материалов, 
оборудования и пр. Капитальные затраты представляют собой затраты на строительство 
или покупку зданий, приобретение оборудования, прочие капитальные затраты, 
необходимые для исследований и разработок. 

Из состава затрат исключается сумма амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов, связанных с научными исследованиями и разработками. 

Под 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. Критерием, позволяющим отличить исследования и разработки от 
сопутствующих им видов деятельности, является наличие в исследованиях и разработках 
значительного элемента новизны, 

При заполнении строки 905 следует руководствоваться Указаниями по заполнению и 
предоставлению формы федерального статистического наблюдения N 2-наука "Сведения о 
выполнении научных исследований и разработок", утвержденными Приказом Росстата от 
19.01.2009 N 4. 

 
* * * 

 
С введением настоящих Указаний отменяется ранее действовавший Порядок 

заполнения и представления формы федерального государственного статистического 
наблюдения N 3-информ "Сведения об использовании информационных и 
коммуникационных технологий, производстве связанных с ними товаров (работ, услуг)", 
утвержденный Постановлением Росстата от 20.11.2006 N 68. 

 
Управление статистики труда, 

занятости и науки 
 



 
 
 
 

Приложение 1 
 

ОПИСАНИЕ ГРУППИРОВОК 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД), СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ, ТОРГОВЛЕЙ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ЭТОЙ СФЕРЕ 
(ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СТРОК 802 И 815) 

 
┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Код по │          Наименование вида экономической деятельности          │ 
│ ОКВЭД  │                                                                │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   30   │Производство офисного оборудования и вычислительной техники     │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│  30.0  │Производство офисного оборудования и вычислительной техники     │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 30.01  │Производство офисного оборудования                              │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│30.01.1 │Производство пишущих машин, машин для обработки текста,         │ 
│        │калькуляторов, счетных машин и их частей.                       │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство механических и электрических пишущих машин       │ 
│        │- производство машин для обработки текстов                      │ 
│        │- производство калькуляторов, кассовых аппаратов,               │ 
│        │франкировальных машин, билетно-кассовых машин, машин для обмена │ 
│        │валют и т.п.                                                    │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│30.01.2 │Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной│ 
│        │печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных     │ 
│        │частей.                                                         │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство фотокопировальных и термокопировальных машин     │ 
│        │- производство копировально-множительного оборудования          │ 
│        │(гектографов, ротаторов, листовых офсетных копировальных        │ 
│        │аппаратов для офисов), адресных машин                           │ 
│        │- производство других офисных машин и оборудования: машин для   │ 
│        │сортирования, упаковывания и счета монет; машин для заполнения  │ 
│        │конвертов, почтообрабатывающих машин, заточных машинок для      │ 
│        │карандашей, перфораторов, скобосшивателей, офисных машин для    │ 
│        │уничтожения документов и т.п., машин для выдачи банкнот         │ 
│        │(банкоматов)                                                    │ 
│        │Эта группировка не включает:                                    │ 
│        │- производство ручных штампов для простановки даты, ручных      │ 
│        │печатей и др. аналогичных штампов, см. 36.63.2                  │ 
│        │- производство скобоустановочных пистолетов и скобоустановочных │ 
│        │машин для сшивания книг и изготовления картонных коробок, см.   │ 
│        │28.62, 29.56.1, 29.55                                           │ 
│        │- производство машин для размена денег, см. 29.24.33            │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│30.01.9 │Предоставление услуг по установке офисного оборудования         │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 30.02  │Производство электронных вычислительных машин и прочего         │ 
│        │оборудования для обработки информации.                          │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 



│        │- производство цифровых вычислительных машин, аналоговых        │ 
│        │вычислительных машин, гибридных вычислительных машин,           │ 
│        │периферийных устройств (принтеров, терминалов и т.п.), магнитных│ 
│        │и оптических считывающих устройств, машин для записи данных в   │ 
│        │кодированной форме на носители данных и др.                     │ 
│        │- установку компьютеров и прочего оборудования для обработки    │ 
│        │информации (предоставление услуг)                               │ 
│        │Эта группировка не включает:                                    │ 
│        │- производство элементов для средств вычислительной техники, см.│ 
│        │32.10                                                           │ 
│        │- производство электронных игр, см. 36.50                       │ 
│        │- ремонт и техническое обслуживание вычислительной техники, см. │ 
│        │72.50                                                           │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│  31.3  │Производство изолированных проводов и кабелей                   │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 31.30  │Производство изолированных проводов и кабелей.                  │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство изолированных проводов, кабелей, лент, шнуров и  │ 
│        │прочих изолированных проводников с соединительными элементами   │ 
│        │или без них                                                     │ 
│        │- производство волоконно-оптических кабелей, составленных из    │ 
│        │волокон с индивидуальными оболочками для передачи кодированных  │ 
│        │данных: сигналов электросвязи, видеосигналов, управляющих и     │ 
│        │информационных сигналов и т.п.                                  │ 
│        │Эта группировка не включает:                                    │ 
│        │- производство неизолированных проводов из цветных металлов, см.│ 
│        │27.4                                                            │ 
│        │- производство неизолированных многопроволочных проводов для    │ 
│        │воздушных линий электропередач, металлических канатов, тросов,  │ 
│        │кабелей, а также изолированных кабелей, которые не могут быть   │ 
│        │использованы в качестве проводника, см. 28.73                   │ 
│        │- производство комплектов электропроводов для свечей зажигания и│ 
│        │прочих комплектов проводов, используемых в автомобилях,         │ 
│        │самолетах или судах, см. 31.61                                  │ 
│        │- производство оптических кабелей для прямой передачи           │ 
│        │изображений (для эндоскопии, освещения, получения прямых        │ 
│        │изображений), см. 33.40                                         │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 32.10  │Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных        │ 
│        │приборов                                                        │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.10.1 │Производство электрических конденсаторов, включая силовые       │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.10.2 │Производство резисторов, включая реостаты и потенциометры.      │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство полупроводниковых резисторов: терморезисторов,   │ 
│        │магниторезисторов, тензорезисторов, варисторов и пр.            │ 
│        │- производство наборов резисторов                               │ 
│        │Эта группировка не включает:                                    │ 
│        │- производство варисторных диодов, фоторезисторов, см. 32.10.51 │ 
│        │- производство нагревательных резисторов (нагревателей          │ 
│        │сопротивления), см. 29.71, 31.62.1                              │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.10.3 │Производство печатных схем (плат)                               │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.10.4 │Производство электровакуумных приборов.                         │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство электронно-лучевых приборов с термоэлектронным   │ 
│        │катодом, холодным катодом, фотокатодом, газоразрядных и         │ 
│        │газонаполненных                                                 │ 
│        │- производство приемных телевизионных трубок (кинескопов)       │ 



│        │- производство передающих телевизионных и прочих трубок         │ 
│        │- производство электронно-оптических преобразователей,          │ 
│        │усилителей изображения, фотоэлектронных приборов                │ 
│        │- производство СВЧ-приборов                                     │ 
│        │- производство приемно-усилительных ламп, приемных электронно-  │ 
│        │лучевых приборов и т.п.                                         │ 
│        │Эта группировка не включает:                                    │ 
│        │- производство рентгеновских трубок и приборов всех видов, см.  │ 
│        │33.10.1                                                         │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.10.5 │Производство полупроводниковых элементов, приборов, включая     │ 
│        │фоточувствительные и оптоэлектронные; смонтированных            │ 
│        │пьезоэлектрических кристаллов                                   │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.10.51│Производство полупроводниковых элементов, приборов, включая     │ 
│        │фоточувствительные и оптоэлектронные.                           │ 
│        │Эта группировка не включает:                                    │ 
│        │- производство терморезисторов, тензорезисторов, магниторезисто-│ 
│        │ров, варисторов и прочих нелинейных резисторов, см. 32.10.2     │ 
│        │- производство полупроводниковых интегральных схем, см. 32.10.6 │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.10.52│Производство смонтированных пьезоэлектрических кристаллов,      │ 
│        │включая резонаторы, фильтры и прочие устройства                 │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.10.6 │Производство интегральных схем, микросборок и микромодулей      │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.10.7 │Производство частей электровакуумных приборов и прочих электро- │ 
│        │и радиоэлементов, не включенных в другие группировки.           │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство комплектующих электро- и радиоэлементов, не      │ 
│        │включенных в группировки 32.10.1 - 32.10.5, представленных в    │ 
│        │микросборках, блоках, и пр., в том числе производство герконов, │ 
│        │отклоняющих катушек (устройств) для катодно-лучевых трубок и др.│ 
│        │- производство деталей, узлов и прочих частей конденсаторов,    │ 
│        │резисторов, электровакуумных приборов, полупроводников,         │ 
│        │смонтированных пьезоэлектрических кристаллов, интегральных схем;│ 
│        │включая производство корпусов, каркасов, выводов и рамок,       │ 
│        │кожухов, баллонов (кроме стеклянных, см. 26.15.3), держателей,  │ 
│        │пластин, кристаллов, контактов, электродов и пр. Эта группировка│ 
│        │не включает:                                                    │ 
│        │- выращивание пьезокварца и других драгоценных и полудрагоценных│ 
│        │камней, см. 24.13                                               │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│  32.2  │Производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной    │ 
│        │телефонной и телеграфной связи                                  │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 32.20  │Производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной    │ 
│        │телефонной и телеграфной связи                                  │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.20.1 │Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры.      │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство передающей аппаратуры для радиотелефонной,       │ 
│        │радиотелеграфной связи, радиовещания или телевидения            │ 
│        │- производство стационарных передатчиков и приемопередатчиков,  │ 
│        │ретрансляторов, радиотелефонных устройств для транспортных      │ 
│        │средств, радиотелефонов и т.п.                                  │ 
│        │- производство телевизионных камер                              │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.20.2 │Производство электрической аппаратуры для проводной телефонной  │ 
│        │или телеграфной связи.                                          │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство телефонных аппаратов и видеофонов                │ 



│        │- производство факсимильных аппаратов и телепринтеров           │ 
│        │- производство автоматических и неавтоматических телефонных     │ 
│        │станций, телексной аппаратуры                                   │ 
│        │- производство коммутаторов для телефонной и телеграфной связи, │ 
│        │телетайпов и т.п.                                               │ 
│        │- производство прочих аппаратов и устройств для систем проводной│ 
│        │связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи│ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.20.3 │Производство частей теле- и радиопередающей аппаратуры,         │ 
│        │телефонной или телеграфной электроаппаратуры                    │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.20.9 │Предоставление услуг по установке, ремонту и техническому       │ 
│        │обслуживанию теле- и радиопередатчиков.                         │ 
│        │Эта группировка также включает проведение пусконаладочных       │ 
│        │работ                                                           │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│  32.3  │Производство аппаратуры дли приема, записи и воспроизведения    │ 
│        │звука и изображения                                             │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 32.30  │Производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения    │ 
│        │звука и изображения                                             │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.30.1 │Производство радиоприемников                                    │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.30.2 │Производство телевизионных приемников, включая видеомониторы и  │ 
│        │видеопроекторы                                                  │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.30.3 │Производство звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры│ 
│        │и аппаратуры для видеозаписи и видеовоспроизведения.            │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство электропроигрывателей грампластинок, кассетных   │ 
│        │проигрывателей, проигрывателей компакт-дисков и другой          │ 
│        │звуковоспроизводящей аппаратуры, не имеющей звукозаписывающих   │ 
│        │устройств                                                       │ 
│        │- производство магнитофонов и другой аппаратуры для записи и    │ 
│        │воспроизведения звука, включая телефонные ответчики, кассетные  │ 
│        │магнитофоны и пр.                                               │ 
│        │- производство аппаратуры для видеозаписи или                   │ 
│        │видеовоспроизведения, включая видеокамеры                       │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.30.5 │Производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей    │ 
│        │аппаратуры и видеоаппаратуры; антенн.                           │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство звукоснимателей, тонармов, блоков                │ 
│        │звуковоспроизведения, поворотных дисков для                     │ 
│        │электропроигрывателей, рекордеров для грампластинок,            │ 
│        │телевизионных декодеров, эквалайзеров                           │ 
│        │- производство антенн и отражателей всех видов, включая         │ 
│        │поворотные устройства для антенн, антенных рефлекторов,         │ 
│        │кабельных конвертеров                                           │ 
│        │- производство деталей, узлов, блоков и прочих частей           │ 
│        │звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, теле- и    │ 
│        │радиоприемников, радиопередатчиков, антенн и отражателей        │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.30.9 │Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому         │ 
│        │обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной,            │ 
│        │звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и           │ 
│        │видеоаппаратуры.                                                │ 
│        │Эта группировка также включает проведение пусконаладочных работ │ 
│        │Эта группировка не включает:                                    │ 
│        │- ремонт бытовых радио-, теле-, звуко- и видеоаппаратуры, см.   │ 
│        │52.72.1                                                         │ 



│        │- издание и копирование звуко- и видеозаписей на магнитных      │ 
│        │лентах и дисках, см. 22.14, 22.3, 92.11                         │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│  33.2  │Производство контрольно-измерительных приборов                  │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 33.20  │Производство контрольно-измерительных приборов                  │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│33.20.1 │Производство навигационных, метеорологических, геодезических,   │ 
│        │геофизических и аналогичного типа приборов и инструментов.      │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство компасов для определения направления, приборов и │ 
│        │инструментов для аэрокосмической навигации и прочих             │ 
│        │навигационных приборов и инструментов                           │ 
│        │- производство топографических, геодезических, гидрографических,│ 
│        │океанографических, гидрологических, метеорологических и         │ 
│        │геофизических приборов и инструментов, кроме компасов           │ 
│        │- производство дальномеров, секстантов, автопилотов             │ 
│        │Эта группировка не включает:                                    │ 
│        │- производство ручных приборов для измерения линейных размеров  │ 
│        │(измерительных лент, реек, рулеток и т.п.), см. 33.20.3         │ 
│        │- производство уровней и отвесов, см. 33.20.6                   │ 
│        │- производство приборов для анализа газа или почвы, см. 33.20.5 │ 
│        │- производство приборов для измерения электрических величин и   │ 
│        │ионизирующих излучений, см. 33.20.4                             │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│33.20.2 │Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и  │ 
│        │радиоаппаратуры дистанционного управления.                      │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство радиомаяков, радиокомпасов, радиовысотомеров,    │ 
│        │радиолокаторов и прочей радиоаппаратуры локации, наведения и    │ 
│        │целеуказания, стабилизации положения                            │ 
│        │- производство частей радиолокационной, радионавигационной      │ 
│        │аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления, не      │ 
│        │включенных в другие группировки.                                │ 
│        │Эта группировка не включает:                                    │ 
│        │- производство оптических прицелов, перископов, см. 33.40       │ 
│        │- производство радиопередатчиков, радиоприемников, см. 32.20,   │ 
│        │32.30                                                           │ 
│        │- производство антенн и их частей, см. 32.30.5                  │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│33.20.3 │Производство точных весов; производство ручных инструментов для │ 
│        │черчения, разметки и математических расчетов; производство      │ 
│        │ручных инструментов для измерения линейных размеров, не         │ 
│        │включенных в другие группировки.                                │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство высокоточных лабораторных весов                  │ 
│        │- производство чертежных столов и машин; производство ручных    │ 
│        │инструментов для черчения, разметки и математических расчетов   │ 
│        │- производство ручных приборов для измерения линейных размеров  │ 
│        │- производство измерительных реек и лент, рулеток, микрометров, │ 
│        │кронциркулей, лекал с регулируемым измерительным устройством,   │ 
│        │компараторов, калибров, шаблонов и т.п.                         │ 
│        │Эта группировка не включает:                                    │ 
│        │- производство прочих весов и весового оборудования, см. 29.24.2│ 
│        │- производство устройств, специально предназначенных для        │ 
│        │топографической съемки (землемерных цепей, нивелирных реек, вех │ 
│        │и т.д.), см. 33.20.1                                            │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│33.20.4 │Производство приборов для измерения электрических величин и     │ 
│        │ионизирующих излучений. Эта группировка включает:               │ 
│        │- производство приборов и аппаратуры для измерения и обнаружения│ 
│        │ионизирующих излучений                                          │ 



│        │- производство приборов для контроля и измерения электрических  │ 
│        │величин: электроннолучевых осциллоскопов и осциллографов;       │ 
│        │приборов для измерения электрического тока, напряжения,         │ 
│        │сопротивления и т.п.; приборов и аппаратуры, специально         │ 
│        │предназначенных для измерения параметров телекоммуникаций       │ 
│        │(измерителей перекрестных помех, коэффициентов усиления и       │ 
│        │искажения, псофометров)                                         │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│33.20.5 │Производство приборов для контроля прочих физических величин.   │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство ареометров, термометров, пирометров, барометров, │ 
│        │гигрометров и психрометров                                      │ 
│        │- производство приборов для измерения или контроля расхода,     │ 
│        │уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и│ 
│        │газов, кроме счетчиков                                          │ 
│        │- производство приборов и аппаратуры для физического и          │ 
│        │химического анализа: поляриметров, рефрактометров,              │ 
│        │спектрометров, газо- или дымоанализаторов, для измерения и      │ 
│        │контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного       │ 
│        │натяжения, количества тепла, звука или света                    │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│33.20.6 │Производство прочих приборов и инструментов для измерения,      │ 
│        │контроля и испытаний.                                           │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство микроскопов, кроме оптических микроскопов, и     │ 
│        │дифракционных аппаратов                                         │ 
│        │- производство машин и приборов для испытания механических      │ 
│        │характеристик материалов                                        │ 
│        │- производство счетчиков производства и потребления газа,       │ 
│        │жидкости и электроэнергии                                       │ 
│        │- производство счетчиков числа оборотов и счетчиков количества  │ 
│        │продукции, таксометров, шагомеров, спидометров, тахометров и    │ 
│        │стробоскопов                                                    │ 
│        │- производство приборов, инструментов и машин для измерения,    │ 
│        │контроля или испытаний, не включенных в другие группировки.     │ 
│        │Эта группировка не включает:                                    │ 
│        │- производство оптических микроскопов, см. 33.40                │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│33.20.7 │Производство приборов и аппаратуры для автоматического          │ 
│        │регулирования или управления (центров или пультов               │ 
│        │автоматического управления).                                    │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство приборов и аппаратов для автоматического         │ 
│        │управления расходом, уровнем, давлением и другими переменными   │ 
│        │жидкостей или газов, а также для регулирования температуры      │ 
│        │- производство автоматических регуляторов электрических величин │ 
│        │и приборов и аппаратов для автоматического регулирования        │ 
│        │неэлектрических величин, работа которых зависит от              │ 
│        │электрического явления, изменяющегося в зависимости от          │ 
│        │регулируемого фактора                                           │ 
│        │- производство прочих приборов и аппаратов для автоматического  │ 
│        │регулирования или управления, центров или пультов               │ 
│        │автоматического управления                                      │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│33.20.8 │Производство частей приборов, аппаратов и инструментов для      │ 
│        │измерения, контроля, испытания, навигации и прочих целей.       │ 
│        │Эта группировка включает:                                       │ 
│        │- производство частей и принадлежностей приборов, аппаратов и   │ 
│        │инструментов по всем составляющим группировку 33.20, не         │ 
│        │включенных в другие группировки и подразделы                    │ 
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│33.20.9 │Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому         │ 



│        │обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля,   │ 
│        │испытания, навигации, локации и прочих целей. Эта группировка   │ 
│        │также включает проведение пусконаладочных работ                 │ 
└────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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УКАЗАНИЯ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ 

N 4-ИННОВАЦИЯ "СВЕДЕНИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ" 

 
1. Общие положения 

 
1. Форму федерального статистического наблюдения N 4-инновация "Сведения об 

инновационной деятельности организации" предоставляют юридические лица, кроме 
субъектов малого предпринимательства, осуществляющие следующие виды 
экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; связь, 
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий, предоставление прочих видов услуг. 

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в 
территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений 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. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять статистическую информацию (первичные статистические данные) от имени 
юридического лица. 

3. 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. 

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют 
форму N 4-инновация на общих основаниях. 

4. Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме. 
5. Организация в данной форме предоставляет сведения об инновационной 

деятельности, связанной с осуществлением технологических, маркетинговых, 
организационных инноваций. 

Под технологическими инновациями в данной форме подразумевается деятельность 
организации, 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 организация разрабатывает впервые, так и те, которые перенимаются ею у других 
организаций. 

Организации, введенные в эксплуатацию в отчетном году, относятся к организациям, 
осуществлявшим технологические инновации. 

6. Различают два типа технологических инноваций: продуктовые инновации и 
процессные инновации. 

7. В промышленных производствах продуктовые инновации включают в себя 
разработку и внедрение технологически новых и 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 существующий 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 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. 

8. Процессные инновации включают в себя разработку и внедрение технологически 
новых или технологически значительно усовершенствованных производственных методов, 
включая методы передачи продуктов. Инновации такого рода могут быть основаны на 
использовании нового производственного оборудования, новых методов организации 
производственного процесса или их совокупности, а также на использовании результатов 
исследований и разработок. Такие инновации нацелены, как правило, на повышение 
эффективности производства или передачи уже существующих в организации продуктов, 
но могут предназначаться также и для производства и поставки технологически новых или 



усовершенствованных продуктов, которые не могут быть произведены или поставлены с 
использованием обычных производственных методов. 

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. 

9. 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 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. 
10. В организациях сферы услуг технологической инновацией, считается услуга, 

когда ее характеристики или способы использования 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 новых или значительно усовершенствованных 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. 

В сфере услуг продуктовые 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). 

Процессные инновации в сфере услуг включают в себя разработку и внедрение новых 
или значительно усовершенствованных методов производства и представления услуг. 

11. 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. 



12. Под маркетинговыми инновациями 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). 

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. 

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 обязательно должна быть первой внедрившей эти маркетинговые 
инновации. 

13. Организационные инновации - 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 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 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. 

 
Раздел 1. Общие организационно-экономические 

показатели организации 
 
14. Раздел заполняют все организации вне зависимости от того, осуществляли они 

инновационную деятельность в отчетном периоде или нет. 
15. 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. 

16. По строке 102 организация, проставившая код 1 по строке 101, указывает код 
страны (или группы стран), в которой расположена головная организация. 

17. 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 модифицированных товаров, работ, 
услуг (как инновационных, так и не инновационных). 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. 

18. По строке 104 отмечается, какой рынок сбыта является для организации наиболее 
важным по объему реализуемых товаров, работ, услуг: 



код 1 - местный или региональный, т.е. ограниченный территорией субъекта 
Российской Федерации, на которой располагается организация, и территорий граничащих 
с ними субъектов Российской Федерации; 

код 2 - российский, включающий помимо территории субъекта Российской 
Федерации, на которой располагается организация, и граничащих с ним субъектов 
Российской Федерации, территорию еще хотя бы одного субъекта Российской Федерации; 

код 3 - европейский рынок, включая страны Европейского Союза, Исландию, 
Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, Хорватию, Турцию, а также Албанию, 
Белоруссию, Украину и т.д.; 

код 4 - неевропейский, включая США, Канаду, Японию, Китай и т.д. 
19. По строке 105 отражаются инвестиции в основной капитал (основные средства): 

затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию, техническое 
перевооружение объектов, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 
затраты на приобретение основных средств и объектов, не завершенных строительством, и 
т.д. В этой строке указываются инвестиции, производимые за счет всех источников, 
включая средства бюджетов на возвратной и безвозвратной основе, кредиты, займы, 
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. 

20. По строке 106 отражается среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей). 

Расчет среднесписочной численности работников производится в соответствии с 
методологией, изложенной в Указаниях по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения: N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и 
услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии 
организации", N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников", 
N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации" в части формы N П-4 
"Сведения о численности, заработной плате и движении работников", утвержденных 
Приказом Росстата от 12.11.2008 N 278. 

21. По строке 107 учитываются работники (без внешних совместителей) с 
законченным высшим профессиональным образованием на конец отчетного периода. 

22. По строке 108 показывается число собственных научно-исследовательских, 
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. 

23. По строке 109 учитывается среднесписочная численность работников указанных 
подразделений (без внешних совместителей). 

 
Раздел 2. Инновационная активность организации 

 
24. Раздел заполняют все организации вне зависимости от того, осуществляли они 

инновационную деятельность в отчетном периоде или нет. 
25. По строкам 201 - 205 организация проставляет код 1, если она в течение 

последних трех лет имела завершенные 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, новые или значительно улучшенные методы маркетинга, 
организационные и управленческие методы. 

По строкам 201 - 205 код 1 проставляется, если организация имела хотя бы одну 
инновацию, соответственно технологическую (продуктовую, процессную), 
маркетинговую, организационную. 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 - 205 ставится код 2. 

26. Организация, имевшая в течение последних трех лет завершенные инновации, в 
строках 206 - 208 указывает степень участия собственной или сторонних организаций в 
разработке данных типов инноваций (технологических, маркетинговых, 
организационных). 

27. В графе 3 по строкам 206 - 208 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). 

28. В графе 4 по строкам 206 - 208 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. 

29. В графе 5 по строкам 206 - 208 организация указывает код 3, если разработка 
инноваций осуществлялась в основном ею самой при возможном минимальном участии, 
преимущественно консультативного характера, отдельных организаций и физических лиц. 

30. В случае если организация за рассматриваемый период имела несколько 
завершенных инноваций, коды могут указываться в нескольких графах (3, 4, 5) 
одновременно в зависимости от степени участия организации в разработке той или иной 
инновации. 

31. В случае если организация имела в течение последних трех лет завершенные 
инновации, то по строкам 209 - 212 указывается наименование наиболее значительных из 
них. 

 
Раздел 3. Объем инновационных товаров, работ, услуг 

за отчетный год 
 
32. 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. 

Под инновационными товарами, работами, услугами понимаются товары, работы, 
услуги, которые в течение последних трех лет подвергались разной степени 
технологическим изменениям. 

33. Строки 301 - 304 заполняются только организациями, осуществляющими виды 
деятельности, приведенные в пояснениях по строке 301 формы, строки 305 - 306 - 
организациями, осуществляющими виды деятельности, приведенные в пояснениях по 
строке 305 формы. 



34. По строкам 301 - 307 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. 

По строке 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: N П-1 "Сведения о производстве и 
отгрузке товаров и услуг"; N П-2 "Сведения об инвестициях"; N П-3 "Сведения о 
финансовом состоянии организации"; N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и 
движении работников"; N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации", 
утвержденными Приказом Росстата от 12.11.2008 N 278. 

35. 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, котируемому Центральным банком Российской 
Федерации на дату отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг), без НДС, 
акцизов, экспортных пошлин и аналогичных обязательных платежей. 

36. 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. 

37. По строке 302 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). 

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 инновационного характера. Себестоимость 
продукции, которая не является собственностью организации, по данной строке не 
указывается. 

Данные по строке 302 равны сумме данных, указанных в строках 303, 304. 
38. 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. 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. Определение данных товаров, работ, услуг соответствует 
понятию технологически новых продуктов в составе продуктовых инноваций, 
представленному выше в общих положениях настоящих Указаний. 

Вновь внедренными (новыми) являются товары, работы, услуги, которые по своим 
характеристикам или направлениям использования существенно отличаются от товаров, 
работ, услуг, производившихся организацией 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. 

В графе 6 из графы 3 приводятся данные об инновационных товарах, работах, 
услугах (вновь внедренных или значительно усовершенствованных), которые являются 
одновременно новыми для рынков сбыта отчитывающейся организации. Это могут быть 
инновационные товары, работы, услуги, новые для организации по профилю, уровню 
сложности или другим характеристикам и позволяющие организации выйти на новые для 
себя рынки сбыта. 

39. По строке 304 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 являются запуск нового автоматизированного 
оборудования на производственной линии или систем компьютерного проектирования для 
разработки продукции. Как правило, это относится к уже выпускаемым в организации 
товарам, работам, услугам. Их определение соответствует понятию процессных 
инноваций, представленному выше в общих положениях настоящих Указаний. 

40. По строке 306 приводится объем инновационных товаров, работ, услуг (из строки 
305) технологически новых или усовершенствованных, подвергавшихся разного рода 
технологическим изменениям в течение последних трех лет. 

Имеются в виду 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 организаций 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)). При заполнении строки 306 следует исходить 
из понятия технологических инноваций в сфере услуг, сформулированного выше в 
настоящих Указаниях. 

41. По строке 307 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. 

42. По строке 308 приводятся данные об инновационных товарах, работах, услугах, 
связанных с нанотехнологиями. 
    Нанотехнологии  - группа технологий, связанных с управлением материей и 
процессами в нанометровом масштабе (как правило, менее 100 нанометров (1 нм 
     -9 
=  10   м)  в  одном  или  нескольких  измерениях)  и  обеспечивающих новые 
свойства   вещества   в   целях  создания  усовершенствованных  материалов, 
устройств или систем, в которых используются эти новые свойства. 

Под инновационными товарами, работами, услугами, связанными с 
нанотехнологиями, подразумевается собственно нанопродукция (например, углеродные 
нанотрубки, нанокристаллы, ультрадисперсные порошки и др.), продукция, содержащая 
наноматериалы/нановещества (например, краски с нанодобавками; солнечные батареи на 
основе наноэлементов; двигатели, содержащие узлы с нанопокрытием, снижающим 
трение, и др.), и продукция, произведенная с использованием технологических процессов 
на базе нанотехнологий (например, фармацевтические препараты, произведенные с 
использованием наномембран; химическая продукция, произведенная с использованием 
нанокатализаторов, и др.). 

 
Раздел 4. Факторы, препятствующие инновациям 

 
43. 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. 

44. 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. 
45. 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 
 
46. 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. 

47. 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). 

48. В графе 3 показываются общие (текущие и капитальные) затраты. 
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 организацией 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. 

Заполнение графы 3 по соответствующим строкам формы осуществляется на 
основании данных первичного бухгалтерского аналитического и синтетического учета 
затрат, 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. 

49. 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. 

50. По строке 504 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 организации, так и затраты на оплату работ, услуг сторонних организаций. 

Данные строки 504 должны равняться сумме данных строк 505 - 508 и 510 - 514. 
По строкам 505 - 514 общие затраты на технологические инновации распределяются 

по видам инновационной деятельности. 
51. По строке 505 отражаются затраты организации 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 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; 

- 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 специальное 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 
отчитывающейся организацией, 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 
отчитывающейся организацией. 

52. По строке 506 указываются затраты на производственное проектирование, дизайн 
и другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых 
товаров, работ, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных 
процессов. Производственные проектно-конструкторские работы связаны с 
технологическим оснащением, организацией производства и начальным этапом выпуска 
новых товаров, работ, услуг. В 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 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. 

53. По строке 507 указываются капитальные вложения, направленные на 
приобретение машин, оборудования, установок, включая интегрированное программное 
обеспечение, прочих основных фондов, в связи с внедрением технологических инноваций. 
При этом 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 приобретения ноу-хау, прочих беспатентных лицензий, предоставляемых в 
комплекте с технологическими инновациями (последнее не показывается по стр. 508). 

54. 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, 
других инжиниринговых, консалтинговых услуг (исключая исследования и разработки), 
приобретенных от сторонних организаций, частных лиц, относящихся к выполнению 
технологических инноваций. 

К ноу-хау относится не защищенная охранными документами (например, патентами) 
и не опубликованная полностью или частично техническая, организационная или 
коммерческая информация, составляющая секрет производства, обладатель которой имеет 
право на защиту от незаконного использования этой информации третьими лицами. Это 
могут быть новые технологии, технические или иные решения, знания, опыт, приносящие 
выгоду в процессе хозяйственной деятельности. 

Товарный знак представляет собой оригинально оформленное графическое 
изображение, сочетание цифр, букв или слов и т.п., предназначенное отличать товары и 
услуги одних производителей от однородных товаров и услуг других производителей. В 
рассматриваемом разделе речь идет о товарных знаках, приобретаемых в связи с 
осуществляемыми в организации инновациями. 

Инжиниринговые услуги включают 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.). 

55. По строке 509 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 (часть 4, глава 72, ст. 1349, 1350, 1351, 
1352). 

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. 

Под изобретением понимается техническое решение в любой области, относящееся к 
продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток 
растений или животных) или способу (процессу) осуществления действий над 
материальным объектом с помощью материальных средств. Изобретению предоставляется 
правовая охрана (патент), если оно является новым, имеет изобретательский уровень и 
промышленно применимо. 

Под полезной моделью 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. 

Под промышленным образцом понимается художественно-конструкторское решение 
изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его 



внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана (патент), если он 
является новым или оригинальным. 

Затраты на приобретение лицензий представляют собой выплаченное лицензиару 
(продавцу лицензий) лицензионное 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 строке 509 (и 508) 
учитывается только сумма, выплаченная за отчетный год. 

56. 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 
разработки приложений, издательские системы и графические редакторы, коллекции 
изображений и т.д. 

57. По строке 511 указываются затраты на другие виды работ, связанных с 
подготовкой производства для выпуска новых товаров, внедрения новых услуг или 
методов их производства (передачи). К ним, в частности, могут относиться 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. 

58. 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). Затраты на обучение и подготовку персонала могут включать 
использование услуг сторонних организаций и затраты на обучение и подготовку в самой 
организации (в том числе без отрыва от производства). 

59. 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. 

60. 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. 

61. 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 включают виды деятельности, связанные с 
разработкой и реализацией 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 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 кампании, 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. 

62. 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 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. 

63. 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; 

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, отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, Российского фонда 
технологического развития, 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 
(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), а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и 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 и строки 523. 



64. 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. 

65. По строке 526 из общих затрат (строка 504) 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. 

66. 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. 

67. По строкам 529 - 532 перечисляются наименования прочих видов инновационной 
деятельности, не вошедших в состав технологических инноваций по строкам 505 - 513 (без 
указания размера затрат). 

 
Раздел 6. Результаты инновационной деятельности 

 
68. Данный раздел заполняют организации, осуществлявшие инновации в течение 

последних трех лет. 
В данном разделе предлагается оценить степень влияния результатов инновационной 

деятельности, осуществлявшейся в Вашей организации в течение последних трех лет, на 
развитие организации. 

В графе 3 для перечисленных по строкам 601 - 616 основных результатов 
инновационной деятельности в зависимости от их влияния на развитие организации 
проставляются оценочные коды по следующей шкале: код 1 - низкая степень воздействия; 
код 2 - средняя степень воздействия; код 3 - высокая степень воздействия; код 4 - 
воздействие отсутствовало. 

69. В строках 603 - 607 коды проставляют в соответствии с месторасположением 
новых рынков сбыта. 

 
Раздел 7. Количество совместных проектов и типы партнеров 
по выполнению исследований и разработок в отчетном году 

 
70. Данный раздел организация заполняет вне зависимости от того, выполняла она 

инновационную деятельность в отчетном году или нет. 
Раздел имеет целью установить наличие кооперационных связей, сотрудничества 

организации в сфере исследований и разработок, прочих видах инновационной 
деятельности с другими организациями за отчетный год, независимо от того, выступает 
Ваша организация заказчиком или исполнителем соответствующих работ, услуг. 

71. По строке 701 в графе 3 показывается количество совместных проектов по 
выполнению исследований и разработок, в том числе и по государственным научно-
техническим, федеральным целевым и международным программам, стимулирующим 
научно-исследовательскую и инновационную деятельность. 

В графах 4 - 8 совместные проекты распределяются в соответствии с 
месторасположением партнеров по сотрудничеству по странам, указанным в графах. 

72. В строках 702 - 708 совместные проекты распределяются по типам партнеров. 
Строка 701 не равна сумме строк 702 - 708 по всем графам. В случае, если по одному 
проекту в качестве партнеров выступают несколько стран, то в гр. 3 по стр. 701 проект 



указывают один раз, а в графах 4 - 8 в зависимости от числа стран-партнеров. Графа 3 не 
равна сумме граф 4 - 8 по всем строкам. 

73. В графах 10 - 12 по строкам 701 - 708 общее количество совместных проектов (из 
гр. 3) распределяется по типам кооперационных связей с партнерами: в гр. 10 указывают 
проекты, осуществляемые на основе постоянной кооперации (с участием постоянных 
партнеров); в гр. 11 - на основе кооперационных связей, осуществляемых в рамках 
конкретного проекта; в гр. 12 - на основе разовой (неформальной) кооперации (не 
связанной со специальным проектом). Графа 3 меньше или равна сумме граф 10 - 12 по 
всем строкам. 

 
Раздел 8. Источники информации для формирования 

инновационной политики организации 
 
74. Данный раздел организация заполняет вне зависимости от того, выполняла она 

инновационную деятельность за отчетный период или нет. 
В разделе оценивается значимость различных источников информации, используемой 

организацией для формирования собственной инновационной политики, подготовки 
решений, связанных с разработкой и внедрением инноваций. 

В строках 801 - 816 в графе 3 проставляются следующие оценочные коды в 
зависимости от значимости для организации того или иного источника информации: код 1 
- незначительный или малосущественный; код 2 - значительный; код 3 - основной или 
решающий; код 4 - не используемый. 

К внутренним источникам организации (стр. 801) могут относиться: высшее 
руководство (дирекция) организации, научно-исследовательские, производственные, 
маркетинговые подразделения организации, собственные высококвалифицированные 
специалисты и пр. 

 
Раздел 9. Патентование и другие методы защиты изобретений, 

научно-технических разработок организаций 
 
75. Данный раздел заполняется вне зависимости от того, выполняла организация 

инновационную деятельность за отчетный период (год) или нет. 
В данном разделе оценивается значимость различных методов защиты изобретений, 

научно-технических разработок, связанных с инновациями, разработанных организацией и 
используемых в течение последних трех лет. 

В зависимости от значимости методов защиты в строках 901 - 908 в графе 3 
проставляются следующие оценочные коды в зависимости от их значимости: код 1 - 
незначительный или малосущественный; код 2 - значительный; код 3 - основной или 
решающий; код 4 - не используемый. 

76. В Справке 2 по строке 909 указывается общее количество поданных организацией 
(автором - работником организации, работодателем или их правопреемником) в отчетном 
году заявок на патенты на изобретения; 

по строке 911 - на патенты на полезные модели в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации (часть 4, глава 72, ст. 1349, 1350, 1351, 1352). 

Определения понятий изобретения, промышленного образца, полезной модели 
приведены в разделе 5 настоящих Указаний; 

по строке 912 указывается общее количество поданных организацией в отчетном году 
в Роспатент заявок на официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных, 
топологий интегральных схем (в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (часть 4, глава 72, ст. 1261, 1350, 1351, 1352). 

 



Раздел 10. Количество приобретенных и переданных 
организацией новых технологий (технических достижений), 

программных средств за отчетный год 
 
77. Данный раздел организация заполняет вне зависимости от того, выполняла она 

инновационную деятельность за отчетный период 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. 

78. 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. 

79. 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. 

80. 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. 

81. По строке 1007 указывается сумма других, не перечисленных в разделе, форм 
приобретения (передачи) технологий. 

 
Раздел 11. Организационные и маркетинговые инновации 

 
82. В разделе приводятся сведения о наличии изменений в системе организации, 

управления, маркетинга в Вашей организации в течение последних трех лет. 
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. 

83. По строкам 1101 - 1111 отражаются организационные инновации в соответствии с 
приведенным перечнем. В случае если данные изменения осуществлялись, то 
проставляется код 1, если нет - код 2. 

84. 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 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 и т.п. 

85. По строке 1105 - о применении современных систем контроля качества, 
сертификации товаров, работ, услуг, включая использование современных отечественных 
и зарубежных (например, ISO 9000) стандартов качества. 

86. 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. 

87. По строкам 1113 - 1115 организацией указывается наименование прочих 
организационных изменений, не перечисленных по строкам 1101 - 1111. 

88. По строкам 1116 - 1122 отражаются маркетинговые инновации в соответствии с 
приведенным перечнем. В случае если данные изменения осуществлялись, то 
проставляется код 1, если нет - код 2. 

89. 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. 

По строке 1118 - о реализации новой маркетинговой стратегии, ориентированной на 
расширение состава потребителей или рынков сбыта. 

90. 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. 

91. 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. 

По строке 1121 - о введении новых концепций презентации товаров в торговле, в 
частности, организация демонстрационных салонов, создание веб-сайтов и др. 

92. 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. 

93. По строкам 1124 - 1126 организация перечисляет наименование прочих 
маркетинговых инноваций. 

 
* * * 

 
С введением в действие настоящих Указаний отменяется ранее действовавший на 

территории Российской Федерации Порядок по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения N 4-инновация "Сведения об инновационной деятельности 
организации", утвержденный Постановлением Госкомстата России от 20.11.2006 N 68. 

 
Управление статистики труда, 

занятости и науки 
 
 

 

 


