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7/1148Об ут вер жде нии фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но -
сти 1-нт (нау ка) «От чет о вы пол не нии на уч ных ис сле до ва ний и раз -
ра бо ток» и указаний по ее заполнению

На ос но ва нии По ло же ния о На цио наль ном ста ти сти че ском ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гу ста 2008 г. № 445
«О не ко то рых во про сах ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки», На цио наль ный ста ти сти че -
ский ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую фор му го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти 1-нт (нау -
ка) «От чет о вы пол не нии на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток» го до вой пе рио дич но сти и вве -
сти ее в дей ст вие на чи ная с от че та за 2009 год.

2. Ут вер дить при ла гае мые Ука за ния по за пол не нию фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че -
ской от чет но сти 1-нт (нау ка) «От чет о вы пол не нии на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток» и
вве сти их в дей ст вие на чи ная с от че та за 2009 год.

3. Рас про стра нить ука зан ную в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния фор му го су дар ст вен -
ной ста ти сти че ской от чет но сти на юри ди че ские ли ца, их обо соб лен ные под раз де ле ния, вы -
пол няв шие в от чет ном го ду на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки.

4. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 8 сен тяб ря 2008 г. № 166 «Об ут вер жде нии фор мы го су дар ст вен ной ста -
ти сти че ской от чет но сти 1-нт (нау ка) «От чет о вы пол не нии на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо -
ток и вы ез дах ис сле до ва те лей в ко ман ди ров ки за ру беж» и ука за ний по ее за пол не нию» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 248, 8/19470).

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез пят на дцать ра бо чих дней по сле его
под пи са ния.

Пред се да тель В.И.Зи нов ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Национального
статистического комитета
Республики Беларусь
04.11.2009 № 275

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ СТА ТИ СТИ ЧЕ СКАЯ ОТ ЧЕТ НОСТЬ

КОН ФИ ДЕН ЦИ АЛЬ НОСТЬ ГА РАН ТИ РУ ЕТ СЯ ПО ЛУ ЧА ТЕ ЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Пред став ле ние ис ка жен ных дан ных го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти, не свое вре мен ное
пред став ле ние или не пред став ле ние та кой от чет но сти вле кут при ме не ние мер ад ми ни ст ра тив ной или 

уго лов ной от вет ст вен но сти в по ряд ке, ус та нов лен ном законодательством Республики Беларусь

ОТ ЧЕТ
о вы пол не нии на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток

за 20__ год

Пред став ля ют рес пон ден ты Срок 
пред став ле ния Фор ма 1-нт (нау ка)

Юри ди че ские лица, их обо соб лен ные под раз де ле ния, вы пол -
няв шие в от чет ном году на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки:

глав но му ста ти сти че ско му управ ле нию об лас ти, го ро да
Мин ска;
сво ей вы ше стоя щей ор га ни за ции (ко пию по ее тре бо ва нию)

5 мар та Код фор мы по ОКУД 0614005

Го до вая

Пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Пол ное на име но ва ние обо соб лен но го под раз де ле ния юри ди че ско го лица _________________________________
______________________________________________________________________________________________
Поч то вый ад рес (фак ти че ский) ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Ре ги ст ра ци он ный но мер  рес пон ден та 
в ста ти сти че ском ре ги ст ре (ОКПО)

Учет ный но мер пла -
тель щи ка (УНП)

Код сек то ра 
дея тель но сти

Код типа ор -
га ни за ции

1 2 3 4
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РАЗ ДЕЛ I
ПЕР СО НАЛ, ЗА НЯ ТЫЙ НА УЧ НЫ МИ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ МИ И РАЗ РА БОТ КА МИ

Таб ли ца 1

Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки
(че ло век)

На име но ва ние по ка за те ля Но мер
стро ки

Все го
(сум ма
граф 2,

5, 6)

В том чис ле име ют об ра зо ва ние

выс шее

из них име ют
уче ную сте пень сред нее

спе ци -
аль ное

про чее
док то ра

наук

кан ди -
да та
наук

А Б 1 2 3 4 5 6

Спи соч ная чис лен ность ра бот ни ков, вы пол няв ших на уч -
ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, на ко нец от чет но го года
(без лиц, ра бо тав ших по со вмес ти тель ст ву и по гра ж дан -
ско-пра во вым до го во рам) (сум ма строк со 102 по 104) 101

В том чис ле: 
ис сле до ва те ли 102
тех ни ки 103
вспо мо га тель ный пер со нал 104

Спи соч ная чис лен ность ра бот ни ков, вы пол няв ших на уч -
ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, в сред нем за год (без лиц,
ра бо тав ших по со вмес ти тель ст ву и по гра ж дан ско-пра во -
вым до го во рам) 105 х х х х х
Сред не го до вая чис лен ность ра бот ни ков, вы пол няв ших на -
уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки по со вмес ти тель ст ву
(внеш нее со вмес ти тель ст во) и по гра ж дан ско-пра во вым до -
го во рам (сум ма строк со 107 по 109) 106 х х х х х

В том чис ле:
ис сле до ва те ли 107 х х х х х
тех ни ки 108 х х х х х
вспо мо га тель ный пер со нал 109 х х х х х

Таб ли ца 2

Распределение исследователей по областям и отраслям науки 
(без лиц, работавших по совместительству и по гражданско-правовым договорам)

на конец отчетного года
(че ло век)

На име но ва ние по ка за те ля Но мер
стро ки

Чис лен ность 
ис сле до ва те лей Из них име ют уче ную сте пень

все го из них
жен щин

док то ра наук кан ди да та наук

все го из них
жен щин все го из них

жен щин

А Б 1 2 3 4 5 6

Все го (сум ма строк 302, с 308 по 311, 319) 301
В том чис ле по об лас тям и от рас лям нау ки: 
ес те ст вен ные нау ки (сум ма строк с 303 по 307) 302

в том чис ле: 
ма те ма ти ка, ме ха ни ка 303
фи зи ка, ас тро но мия 304
хи ми че ские нау ки, фар ма цев ти че ская хи мия 305
био ло гия, пси хо фи зио ло гия 306
нау ки о Зем ле (кро ме эко но ми че ской, со ци аль ной и по -
ли ти че ской гео гра фии) 307

тех ни че ские нау ки 308
ме ди цин ские нау ки 309
сель ско хо зяй ст вен ные нау ки 310
об ще ст вен ные нау ки (сум ма строк с 312 по 318) 311

в том чис ле: 
эко но ми ка 312
юри ди че ские нау ки 313
пе да го ги че ские нау ки 314
пси хо ло гия (кро ме пси хо фи зио ло гии) 315
со цио ло гия 316
по ли ти че ские нау ки 317
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На име но ва ние по ка за те ля Но мер
стро ки

Чис лен ность 
ис сле до ва те лей Из них име ют уче ную сте пень

все го из них
жен щин

док то ра наук кан ди да та наук

все го из них
жен щин все го из них

жен щин

А Б 1 2 3 4 5 6

дру гие об ще ст вен ные нау ки 318
гу ма ни тар ные нау ки (сум ма строк с 320 по 324) 319

в том чис ле: 
ис то рия 320
фи ло со фия 321
фи ло ло гия 322
ис кус ст во ве де ние, тео рия и ис то рия ар хи тек ту ры 323
куль ту ро ло гия 324

РАЗ ДЕЛ II
ЗА ТРА ТЫ НА НА УЧ НЫЕ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ И РАЗ РА БОТ КИ В ОТ ЧЕТ НОМ ГОДУ

Таб ли ца 1

Затраты на научные исследования и разработки
(мил лио нов руб лей)

На име но ва ние по ка за те ля

Но -
мер

стро -
ки

Все го

В том чис ле по об лас тям нау ки

ес те ст -
вен ные 
нау ки

тех ни -
че ские
нау ки

ме ди -
цин ские

нау ки

сель ско хо -
зяй ст вен -
ные нау ки

об ще ст -
вен ные
нау ки

гу ма ни -
тар ные
нау ки

А Б 1 2 3 4 5 6 7

За тра ты на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки –
все го (сум ма строк 402, 415) 401

В том чис ле: 
внут рен ние за тра ты на на уч ные ис сле до ва ния
и раз ра бот ки – все го (сум ма строк 403, 411) 402

в том чис ле:
внут рен ние те ку щие за тра ты на на уч ные
ис сле до ва ния и раз ра бот ки (без амор ти -
за ции ос нов ных средств и не ма те ри аль -
ных ак ти вов) (сум ма строк 404, 406, 407,
409, 410) 403

в том чис ле: 
рас хо ды на оп ла ту тру да 404

из них ра бот ни кам, вы пол няв шим 
на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот -
ки (без лиц, ра бо тав ших по со вмес -
ти тель ст ву и по гра ж дан ско-пра -
во вым до го во рам) 405

от чис ле ния на со ци аль ные ну ж ды 406
за тра ты на спе ци аль ное обо ру до ва ние 407

из них на учи ты вае мое в со ста ве
ос нов ных средств 408

дру гие ма те ри аль ные за тра ты 409
про чие за тра ты 410

ка пи таль ные за тра ты на на уч ные ис сле -
до ва ния и раз ра бот ки (сум ма строк с 412
по 414) 411

в том чис ле: 
зе мель ные уча ст ки и зда ния 412
обо ру до ва ние 413
про чие ка пи таль ные за тра ты 414

внеш ние за тра ты на на уч ные ис сле до ва ния и
раз ра бот ки 415

Спра воч ная ин фор ма ция:
Амор ти за ция ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов за от чет ный год (стро ка 416) _____________

_________ мил лио нов руб лей.
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Таб ли ца 2

Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по видам работ
(мил лио нов руб лей)

На име но ва ние по ка за те ля Но мер
стро ки Все го

В том чис ле по об лас тям нау ки

ес те ст -
вен ные 
нау ки

тех ни -
че ские
нау ки

ме ди -
цин -
ские

нау ки

сель -
ско хо -
зяй ст -

вен ные 
нау ки

об ще -
ст вен -

ные
нау ки

гу ма -
ни тар -

ные
нау ки

А Б 1 2 3 4 5 6 7

Внут рен ние те ку щие за тра ты на на уч ные ис сле до ва ния и
раз ра бот ки (без амор ти за ции ос нов ных средств и не ма те -
ри аль ных ак ти вов) 501

В том чис ле:
фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния 502
при клад ные на уч ные ис сле до ва ния 503
раз ра бот ки 504

Таб ли ца 3

Объем работ, выполненных за отчетный год 
(без налога на добавленную стоимость, акцизов и других налогов и платежей из выручки)

(мил лио нов руб лей)

На име но ва ние по ка за те ля Но мер стро ки
Объ ем вы пол нен ных ра бот

все го из него вы пол не но соб ст вен ны ми си ла ми

А Б 1 2

Все го (сум ма строк с 506 по 508) 505
В том чис ле: 
на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки 506
на уч но-тех ни че ские ус лу ги 507
про чие 508

РАЗ ДЕЛ III
ИС ТОЧ НИ КИ ФИ НАН СИ РО ВА НИЯ ВНУТ РЕН НИХ ЗА ТРАТ НА НА УЧ НЫЕ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ 

И РАЗРАБОТКИ

На име но ва ние по ка за те ля Но мер стро ки Все го, млн. руб.

А Б 1

Объ ем фи нан си ро ва ния внут рен них за трат на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра -
бот ки (сум ма строк 602, 603, с 607 по 610) 601

В том чис ле: 
соб ст вен ные сред ст ва 602
сред ст ва бюд же та – все го (сум ма строк с 604 по 606) 603

в том чис ле: 
сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та 604
сред ст ва ме ст но го бюд же та 605
сред ст ва бюд же та Со юз но го го су дар ст ва Бе ла ру си и Рос сии 606
сред ст ва вне бюд жет ных фон дов 607
сред ст ва ино стран ных ин ве сто ров, вклю чая ино стран ные кре ди ты и
зай мы 608
сред ст ва дру гих ор га ни за ций 609
про чие 610

Ру ко во ди тель юри ди че ско го лица,
обо соб лен но го под раз де ле ния __________________ __________________

(нуж ное под черк нуть) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Лицо, от вет ст вен ное
за со став ле ние го су дар ст вен ной
ста ти сти че ской от чет но сти ______________ __________________ __________________

(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_____________________________ «__» __________________ 20__ г.
(но мер кон такт но го те ле фо на) (дата со став ле ния го су дар ст вен ной

ста ти сти че ской от чет но сти)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Национального
статистического комитета
Республики Беларусь
04.11.2009 № 275

УКАЗАНИЯ
по заполнению формы государственной статистической
отчетности 1-нт (наука) «Отчет о выполнении научных
исследований и разработок»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Го су дар ст вен ную ста ти сти че скую от чет ность по фор ме 1-нт (нау ка) «От чет о вы пол не нии
на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток» (да лее – от чет) пред став ля ют юри ди че ские ли ца, их обо -
соб лен ные под раз де ле ния, вы пол няв шие в от чет ном го ду на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки.

Юри ди че ские ли ца, обо соб лен ные под раз де ле ния юри ди че ских лиц, имею щие от дель -
ный ба ланс, пред став ля ют от чет ор га ну го су дар ст вен ной ста ти сти ки по мес ту сво его на хо ж -
де ния, вклю чая дан ные по вхо дя щим в их струк ту ру под раз де ле ни ям, рас по ло жен ным на од -
ной с ни ми тер ри то рии (об ласть, го род Минск).

Юри ди че ские ли ца, обо соб лен ные под раз де ле ния юри ди че ских лиц, имею щие от дель -
ный ба ланс, в струк ту ре ко то рых име ют ся под раз де ле ния, рас по ло жен ные на дру гой тер ри -
то рии, со став ля ют от чет по ка ж до му из них и пред став ля ют ор га ну го су дар ст вен ной ста ти -
сти ки по мес ту на хо ж де ния этих струк тур ных под раз де ле ний.

2. Дан ные от че та за пол ня ют ся в це лых чис лах на ос но ва нии до го во ра на соз да ние на уч -
но-тех ни че ской про дук ции, лич но го ли ст ка по уче ту кад ров, мно го граф ной кар точ ки для
уче та за трат по ка ж до му до го во ру в раз ре зе ста тей каль ку ля ции, то вар но-транс порт ной на -
клад ной, то вар ной на клад ной, ак та сда чи-при ем ки на уч но-тех ни че ской про дук ции.

3. Гра фа 3 «Код сек то ра дея тель но сти» и гра фа 4 «Код ти па ор га ни за ции» ре к ви зи та «Све де -
ния о рес пон ден те» за пол ня ют ся со глас но при ло же ни ям 1 и 2 к на стоя щим Ука за ни ям.

4. Под на уч ны ми ис сле до ва ния ми по ни ма ет ся твор че ская дея тель ность, на прав лен ная
на по лу че ние но вых зна ний и спо со бов их при ме не ния.

5. Под раз ра бот ка ми по ни ма ет ся дея тель ность, на прав лен ная на соз да ние или усо вер -
шен ст во ва ние спо со бов и средств осу ще ст в ле ния про цес сов в кон крет ной об лас ти прак ти че -
ской дея тель но сти, в ча ст но сти на соз да ние но вой про дук ции и тех но ло гий. Раз ра бот ка но -
вой про дук ции и тех но ло гий вклю ча ет про ве де ние опыт но-кон ст рук тор ских (при соз да нии
из де лий) и опыт но-тех но ло ги че ских (при соз да нии ма те риа лов, ве ществ, тех но ло гий) ра бот.

6. В на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки не вклю ча ют ся сле дую щие ви ды дея тель но сти:
об ра зо ва ние и под го тов ка кад ров; дру гие ви ды на уч но-тех ни че ской дея тель но сти (на уч -
но-тех ни че ские ус лу ги, в том чис ле мар ке тин го вая дея тель ность; сбор и об ра бот ка дан ных
об ще го на зна че ния (ес ли это не от но сит ся к кон крет ным ис сле до ва тель ским ра бо там), ис пы -
та ния и стан дар ти за ция, пред про ект ные ра бо ты, спе циа ли зи ро ван ные ме ди цин ские ус лу ги;
адап та ция, под держ ка и со про во ж де ние су ще ст вую ще го про грамм но го обес пе че ния); про из -
вод ст вен ная дея тель ность (вклю чая вне дре ние но во вве де ний); управ ле ние и дру гая вспо мо -
га тель ная дея тель ность (дея тель ность ор га нов управ ле ния ис сле до ва ния ми и раз ра бот ка ми,
их фи нан си ро ва ние).

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I «ПЕРСОНАЛ, ЗАНЯТЫЙ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И

РАЗРАБОТКАМИ»

7. При за пол не нии раз де ла I от че та сле ду ет ру ко во дство вать ся Ука за ния ми по за пол не -
нию в фор мах го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на блю де ний ста ти сти че ских по ка за те лей по
тру ду, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 29 ию ля 2008 г. № 92 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 222, 8/19374).

8. В раз де ле I не от ра жа ют ся дан ные о ра бот ни ках, за ня тых пре иму ще ст вен но ока за ни ем
на уч но-тех ни че ских ус луг дру гим ор га ни за ци ям или ины ми ви да ми дея тель но сти, не свя -
зан ны ми с на уч ны ми ис сле до ва ния ми и раз ра бот ка ми.

9. В таб ли це 1:
9.1. по стро ке 101 от ра жа ет ся спи соч ная чис лен ность ра бот ни ков, вы пол няв ших на уч -

ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, на ко нец от чет но го го да. К ним от но сят ся ра бот ни ки, со стоя -
щие в спи соч ном со ста ве ор га ни за ции (под раз де ле ний выс ших учеб ных за ве де ний, дру гих
ор га ни за ций, вы пол няв ших на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки);

9.2. по стро ке 102 от ра жа ет ся чис лен ность ис сле до ва те лей. К ним от но сят ся ра бот ни ки,
про фес сио наль но за ни маю щие ся на уч ны ми ис сле до ва ния ми и раз ра бот ка ми и не по сред ст -
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вен но осу ще ст в ляю щие соз да ние но вых зна ний, про дук тов, про цес сов, ме то дов и сис тем, а
так же управ ле ние ука зан ны ми ви да ми дея тель но сти. Ис сле до ва те ли, как пра ви ло, име ют
выс шее об ра зо ва ние. В эту ка те го рию ра бот ни ков вклю ча ет ся так же ад ми ни ст ра тив -
но-управ лен че ский пер со нал, осу ще ст в ляю щий не по сред ст вен ное ру ко во дство ис сле до ва -
тель ским про цес сом, в том чис ле ру ко во ди те ли на уч ных ор га ни за ций и под раз де ле ний, вы -
пол няв ших на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки;

9.3. по стро ке 103 от ра жа ет ся чис лен ность тех ни ков. К ним от но сят ся ра бот ни ки, ко то -
рые уча ст ву ют в на уч ных ис сле до ва ни ях и раз ра бот ках, вы пол няя тех ни че ские функ ции,
как пра ви ло, под ру ко во дством ис сле до ва те лей (экс плуа та цию и об слу жи ва ние на уч ных
при бо ров, ла бо ра тор но го обо ру до ва ния, вы чис ли тель ной тех ни ки, под го тов ку ма те риа лов,
чер те жей, про ве де ние экс пе ри мен тов, опы тов и ана ли зов и то му по доб ное). В эту ка те го рию,
как пра ви ло, вклю ча ют ся ли ца, имею щие сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние;

9.4. по стро ке 104 от ра жа ет ся чис лен ность вспо мо га тель но го пер со на ла, к ко то ро му от -
но сят ся ра бот ни ки, вы пол няв шие вспо мо га тель ные функ ции, свя зан ные с про ве де ни ем на -
уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток: ра бот ни ки пла но во-эко но ми че ских, фи нан со вых под раз -
де ле ний, па тент ных служб, под раз де ле ний на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции, на уч но-тех -
ни че ских биб лио тек; ра бо чие, осу ще ст в ляв шие мон таж, на лад ку, об слу жи ва ние и ре монт
на уч но го обо ру до ва ния и при бо ров; ра бо чие опыт ных (экс пе ри мен таль ных) про из водств; ла -
бо ран ты, не имею щие выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

10. По стро кам 106–109 от ра жа ет ся сред не го до вая чис лен ность ра бот ни ков, ра бо тав ших
по со вмес ти тель ст ву, при ня тых из дру гих ор га ни за ций, а так же сред не го до вая чис лен ность
лиц, вы пол няв ших ра бо ту по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, ко то рые вы пол ня ли на уч -
ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки ли бо вспо мо га тель ные и иные функ ции, свя зан ные с их про -
ве де ни ем.

Выс шие учеб ные за ве де ния по стро кам 106–109 от ра жа ют чис лен ность на уч но-пе да го ги -
че ских ра бот ни ков, ко то рые на ря ду с пе да го ги че ской дея тель но стью вы пол ня ли на уч ные ис -
сле до ва ния и раз ра бот ки в на уч но-ис сле до ва тель ских под раз де ле ни ях или на ка фед рах выс -
ших учеб ных за ве де ний.

11. В таб ли це 2:
11.1. дан ные по стро ке 301 в гра фе 1 долж ны со от вет ст во вать дан ным по стро ке 102 в гра -

фе 1 таб ли цы 1;
11.2. по стро кам 302–324 рас пре де ле ние ис сле до ва те лей по об лас тям и от рас лям нау ки

при во дит ся на ос но ва нии те ма ти ки вы пол няе мых ра бот.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА II «ЗАТРАТЫ НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И РАЗРАБОТКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ»

12. В раз де ле II от ра жа ют ся за тра ты на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток
в от чет ном го ду.

За тра ты от ра жа ют ся на ос но ве дан ных бух гал тер ско го уче та. В со став за трат не вклю ча -
ет ся сум ма амор ти за ци он ных от чис ле ний на пол ное вос ста нов ле ние ос нов ных средств и не -
ма те ри аль ных ак ти вов.

От не се ние ра бот (тем), вы пол нен ных в от чет ном го ду, к тем или иным об лас тям нау ки осу -
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пе реч нем со глас но при ло же нию 3 к на стоя щим Ука за ни ям.

13. В таб ли це 1:
13.1. по стро ке 401 от ра жа ет ся об щая сум ма за трат на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва -

ний и раз ра бо ток с уче том ра бот, вы пол нен ных со ис пол ни те ля ми, с на ча ла от чет но го го да,
вклю чая как те ку щие, так и ка пи таль ные за тра ты;

13.2. по стро ке 402 от ра жа ют ся внут рен ние за тра ты на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва -
ний и раз ра бо ток соб ст вен ны ми си ла ми ор га ни за ции. Во внут рен ние за тра ты не вклю ча ет ся
стои мость на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, вы пол нен ных дру ги ми ор га ни за ция ми по
до го во рам с пред став ляю щей от чет ор га ни за ци ей, ко то рая от ра жа ет ся по стро ке 415;

13.3. по стро ке 403 от ра жа ют ся внут рен ние те ку щие за тра ты на вы пол не ние на уч ных ис -
сле до ва ний и раз ра бо ток соб ст вен ны ми си ла ми ор га ни за ции без уче та ка пи таль ных вло же ний;

13.4. по стро ке 404 от ра жа ют ся рас хо ды на оп ла ту тру да ра бот ни ков спи соч но го со ста ва,
вклю чая вы пла ты по за ра бот ной пла те, ис чис лен ные ис хо дя из сдель ных рас це нок, та риф -
ных ста вок и долж но ст ных ок ла дов, ус та нав ли вае мых в за ви си мо сти от ре зуль та тов тру да,
его ко ли че ст ва и ка че ст ва, сти му ли рую щих и ком пен си рую щих вы плат, вклю чая ком пен са -
ции по оп ла те тру да в свя зи с по вы ше ни ем цен и ин дек са ци ей за ра бот ной пла ты в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом; сис тем пре ми ро ва ния, а так же за тра ты на оп ла ту тру да ра бот ни ков
не спи соч но го со ста ва, за ня тых в ос нов ной дея тель но сти;

13.5. по стро ке 405 из всех за трат на оп ла ту тру да (из стро ки 404) вы де ля ют ся за тра ты на
оп ла ту тру да ра бот ни ков, вы пол няв ших на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, дан ные о спи -
соч ной чис лен но сти ко то рых от ра же ны по стро ке 101 в гра фе 1 таб ли цы 1 раз де ла I;
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13.6. по стро ке 406 от ра жа ют ся обя за тель ные стра хо вые взно сы по ус та нов лен ным за ко -
но да тель ст вом нор мам в го су дар ст вен ный вне бюд жет ный Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле -
ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь;

13.7. по стро ке 407 от ра жа ют ся за тра ты на при об ре те ние и из го тов ле ние спе ци аль ных
ин ст ру мен тов, при спо соб ле ний, при бо ров, стен дов, ап па ра тов, ме ха низ мов, уст ройств и дру -
го го спе ци аль но го обо ру до ва ния, не об хо ди мо го для вы пол не ния кон крет ной те мы, вклю чая
рас хо ды на его про ек ти ро ва ние, транс пор ти ров ку и ус та нов ку.

Дан ные по стро ке 407 от ра жа ют ся по стои мо сти при об ре те ния спе ци аль но го обо ру до ва ния;
13.8. по стро ке 409 от ра жа ет ся стои мость при об ре тае мых у дру гих ор га ни за ций сы рья и

ма те риа лов, ком плек тую щих из де лий, по лу фаб ри ка тов, то п ли ва, энер гии всех ви дов, при -
род но го сы рья, ра бот и ус луг про из вод ст вен но го ха рак те ра, вы пол няе мых дру ги ми ор га ни -
за ция ми, по терь от не дос та чи по сту пив ших ма те ри аль ных ре сур сов в пре де лах норм ес те ст -
вен ной убы ли;

13.9. по стро ке 410 от ра жа ют ся про чие ви ды те ку щих за трат (вклю чая пла те жи в бюд жет 
и вне бюд жет ные фон ды), свя зан ных с вы пол не ни ем на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток и
не от ра жен ных по стро кам 404, 406, 407, 409;

13.10. по стро ке 411 от ра жа ют ся ка пи таль ные за тра ты на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра -
бот ки, в том чис ле: по стро ке 412 – на при об ре те ние зе мель ных уча ст ков, строи тель ст во или
по куп ку зда ний; по стро ке 413 – на при об ре те ние обо ру до ва ния, вклю чае мо го в со став ос нов -
ных средств; по стро ке 414 – про чие ка пи таль ные за тра ты, свя зан ные с на уч ны ми ис сле до ва -
ния ми и раз ра бот ка ми.

По стро ке 411 не от ра жа ют ся ка пи таль ные вло же ния, осу ще ст в ляе мые ор га ни за ци ей на
строи тель ст во жи лья, объ ек тов куль тур но-бы то во го на зна че ния, и дру гие, не свя зан ные с
на уч ны ми ис сле до ва ния ми и раз ра бот ка ми;

13.11. по стро ке 415 от ра жа ют ся внеш ние за тра ты ор га ни за ции на на уч ные ис сле до ва -
ния и раз ра бот ки. В их со став вклю ча ет ся стои мость на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток,
вы пол нен ных дру ги ми ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми по до го во -
рам с пред став ляю щей от чет ор га ни за ци ей.

14. В спра воч ной ин фор ма ции по стро ке 416 от ра жа ет ся сум ма на чис лен ных амор ти за -
ци он ных от чис ле ний как на соб ст вен ные, так и на арен до ван ные ос нов ные сред ст ва и не ма те -
ри аль ные ак ти вы, ис поль зуе мые для на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток.

Ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та, стро ку 416 не за пол ня ют.
15. По стро ке 501 таб ли цы 2 от ра жа ют ся внут рен ние те ку щие за тра ты на на уч ные ис сле -

до ва ния и раз ра бот ки, ко то рые долж ны быть рав ны дан ным стро ки 403 таб ли цы 1 по со от вет -
ст вую щим гра фам.

Под фун да мен таль ны ми на уч ны ми ис сле до ва ния ми по ни ма ют ся тео ре ти че ские и (или)
экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния, на прав лен ные на по лу че ние но вых зна ний об ос нов ных
за ко но мер но стях раз ви тия при ро ды, че ло ве ка, об ще ст ва, ис кус ст вен но соз дан ных объ ек тов.

При клад ные на уч ные ис сле до ва ния – ис сле до ва ния, на прав лен ные на при ме не ние ре -
зуль та тов фун да мен таль ных на уч ных ис сле до ва ний для дос ти же ния кон крет ных прак ти че -
ских це лей.

16. По стро ке 505 в гра фе 1 таб ли цы 2 от ра жа ют ся дан ные об объ е ме вы пол нен ных ра бот с
на ча ла го да (с уче том стои мо сти ра бот, вы пол нен ных со ис пол ни те ля ми), а в гра фе 2 – объ ем
ра бот, вы пол нен ных соб ст вен ны ми си ла ми ор га ни за ции.

Все по ка за те ли при во дят ся по ра бо там, при ня тым за каз чи ком по ак там сда чи-при ем ки. Не -
за вер шен ные ра бо ты от ра жа ют ся в час ти вы пол нен но го в от чет ном го ду про ме жу точ но го эта па.

К на уч но-тех ни че ским ус лу гам (стро ка 507 таб ли цы 2) от но сят ся: дея тель ность в об лас ти
на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции, па тен тов, ли цен зий, стан дар ти за ции, мет ро ло гии и кон -
тро ля ка че ст ва, на уч но-тех ни че ско го кон суль ти ро ва ния, дру гие ви ды дея тель но сти, спо соб -
ст вую щие по лу че нию, рас про стра не нию и при ме не нию на уч ных зна ний.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА III «ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ЗАТРАТ 

НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ»

17. По стро ке 601 от ра жа ют ся дан ные об объ е ме фи нан си ро ва ния внут рен них за трат ор -
га ни за ции на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, ко то рые в за ви си мо сти от ис -
точ ни ков фи нан си ро ва ния рас пре де ля ют ся по стро кам с 602 по 610. Ис точ ни ки фи нан си ро -
ва ния на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток оп ре де ля ют ся на ос но ве фак та пря мой пе ре да чи
средств от ор га ни за ции-за каз чи ка ор га ни за ции-ис пол ни те лю.

В гра фе 1 при во дит ся об щая сум ма внут рен них за трат на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра -
бот ки, вклю чая внут рен ние те ку щие (без амор ти за ции) и ка пи таль ные за тра ты.

Дан ные по стро ке 601 долж ны быть рав ны дан ным по стро ке 402 в гра фе 1 таб ли цы 1
раз де ла II.
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18. По стро ке 602 от ра жа ют ся за тра ты на про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо -
ток за счет соб ст вен ных средств ор га ни за ции, вклю чае мые в се бе стои мость вы пус кае мой
про дук ции, ра бот, ус луг.

19. По стро ке 603 от ра жа ет ся сум ма бюд жет ных средств, на прав лен ная на вы пол не ние
на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток за счет средств рес пуб ли кан ско го, ме ст но го бюд же тов и
бюд же та Со юз но го го су дар ст ва Бе ла ру си и Рос сии, по лу чае мых ор га ни за ци ей не по сред ст -
вен но ли бо по до го во рам с за каз чи ком.

20. По стро ке 608 от ра жа ют ся за тра ты на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо -
ток за счет средств, по лу чае мых ор га ни за ци ей от ино стран ных юри ди че ских и фи зи че ских
лиц, а так же от ме ж ду на род ных ор га ни за ций.

Сред ст ва, по лу чен ные в ино стран ной ва лю те, от ра жа ют ся в бе ло рус ских руб лях. Пе ре -
счет ино стран ной ва лю ты в бе ло рус ские руб ли про из во дит ся по офи ци аль но му кур су На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст вую ще му на да ту под пи са ния ак та сда чи-при ем -
ки на уч но-тех ни че ской про дук ции.

При ме ча ние. Тер ми но ло гия, при ве ден ная в на стоя щих Ука за ни ях, ис поль зу ет ся толь ко для
заполнения отчета.

При ло же ние 1
к Указаниям по заполнению формы
государственной статистической
отчетности 1-нт (наука) «Отчет
о выполнении научных исследований
и разработок»

Сектора деятельности
Код сек то -

ра дея -
тель но сти

Сек тор дея тель но сти Со дер жа ние

1 Го су дар ст вен ный сек тор Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен -
ные ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
Ор га ны управ ле ния и са мо управ ле ния об ла ст но го тер ри то ри аль но го уров ня
Ор га ны управ ле ния и са мо управ ле ния ба зо во го тер ри то ри аль но го уров ня (го -
род ские (го ро дов об ла ст но го под чи не ния), рай он ные Со ве ты)
Ор га ны управ ле ния и са мо управ ле ния пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня
(сель ские, по сел ко вые, го род ские (го ро дов рай он но го под чи не ния) Со ве ты)

2 Сек тор ком мер че ских ор -
га ни за ций (пред при ни ма -
тель ский сек тор)

Ком мер че ские ор га ни за ции – юри ди че ские лица, пре сле дую щие из вле че ние
при бы ли в ка че ст ве ос нов ной цели сво ей дея тель но сти и (или) рас пре де ляю -
щие по лу чен ную при быль ме ж ду уча ст ни ка ми

3 Сек тор выс ше го об ра зо ва -
ния

Уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния (клас си че -
ский уни вер си тет, про филь ный уни вер си тет (ака де мия), ин сти тут, выс ший
кол ледж)

4 Сек тор не ком мер че ских
ор га ни за ций

Не ком мер че ские ор га ни за ции – юри ди че ские лица, не имею щие из вле че ние
при бы ли в ка че ст ве ос нов ной цели и не рас пре де ляю щие по лу чен ную при -
быль ме ж ду уча ст ни ка ми

При ло же ние 2
к Указаниям по заполнению формы
государственной статистической
отчетности 1-нт (наука) «Отчет
о выполнении научных исследований
и разработок»

Сектора деятельности и типы относящихся к ним организаций
Код сек -

то ра Сек тор дея тель но сти Код типа ор -
га ни за ции Тип ор га ни за ции

1 Го су дар ст вен ный сек тор 1 Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния
2 Ор га ны управ ле ния и са мо управ ле ния об ла ст но го тер ри то ри аль -

но го уров ня
3 Ор га ны управ ле ния и са мо управ ле ния ба зо во го тер ри то ри аль но -

го уров ня (го род ские (го ро дов об ла ст но го под чи не ния), рай он ные
Со ве ты)

4 Ор га ны управ ле ния и са мо управ ле ния пер вич но го тер ри то ри аль -
но го уров ня (сель ские, по сел ко вые, го род ские (го ро дов рай он но го 
под чи не ния) Со ве ты)

2 Сек тор ком мер че ских ор га -
ни за ций (пред при ни ма -
тель ский сек тор)

5 На уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты
6 Кон ст рук тор ские, про ект но-кон ст рук тор ские, тех но ло ги че ские

ор га ни за ции
7 Про ект ные и про ект но-изы ска тель ские ор га ни за ции строи тель ст ва
8 Про мыш лен ные ор га ни за ции
9 Опыт ные (экс пе ри мен таль ные) ор га ни за ции

10 Про чие
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Код сек -
то ра Сек тор дея тель но сти Код типа ор -

га ни за ции Тип ор га ни за ции

3 Сек тор выс ше го об ра зо ва -
ния

11
12
13
14

Клас си че ский уни вер си тет
Про филь ный уни вер си тет (ака де мия)
Ин сти тут
Выс ший кол ледж

4 Сек тор не ком мер че ских ор -
га ни за ций

15
16
17
18

Об ще ст вен ные ор га ни за ции
Бла го тво ри тель ные фон ды
На уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты
Про чие

При ло же ние 3
к Указаниям по заполнению формы
государственной статистической
отчетности 1-нт (наука) «Отчет
о выполнении научных исследований
и разработок»

ПЕРЕЧЕНЬ
областей науки и отраслей науки

Об лас ти нау ки От рас ли нау ки Шифр* 

Ес те ст вен ные нау ки Ма те ма ти ка (01.01.00)
Ме ха ни ка (01.02.00)
Ас тро но мия (01.03.00)
Фи зи ка (01.04.00)
Хи ми че ские нау ки (02.00.00)
Био ло ги че ские нау ки (03.00.00)
Фар ма цев ти че ская хи мия, фар ма ког но зия (14.04.02)
Пси хо фи зио ло гия (19.00.02)
Нау ки о Зем ле,
кро ме эко но ми че ской, со ци аль ной, по ли ти че ской и рек реа ци он ной
гео гра фии 

(25.00.00)
(25.00.24)

Тех ни че ские нау ки Тех ни че ские нау ки (05.00.00)
Ме ди цин ские нау ки Ме ди цин ские нау ки

Фар ма цев ти че ские нау ки,
кро ме фар ма цев ти че ской хи мии и фар ма ког но зии 

(14.00.00)
(14.04.00)
(14.04.02)

Сель ско хо зяй ст вен ные нау ки Сель ско хо зяй ст вен ные нау ки (06.00.00)
Об ще ст вен ные нау ки Эко но ми че ские нау ки

Юри ди че ские нау ки 
(08.00.00)
(12.00.00)

Пе да го ги че ские нау ки (13.00.00)
Пси хо ло ги че ские нау ки,
кро ме пси хо фи зио ло гии 

(19.00.00)
(19.00.02)

Со цио ло ги че ские нау ки (22.00.00)
По ли то ло гия (23.00.00)
Дру гие об ще ст вен ные нау ки: эко но ми че ская, со ци аль ная и по ли ти -
че ская гео гра фия

(25.00.24)

Во ен ные нау ки (20.00.00)
Гу ма ни тар ные нау ки Ис то ри че ские нау ки и ар хео ло гия (07.00.00)

Фи ло соф ские нау ки (09.00.00)
Фи ло ло ги че ские нау ки (10.00.00)
Ис кус ст во ве де ние (17.00.00)
Куль ту ро ло гия (24.00.00)

* Шифр по Но менк ла ту ре спе ци аль но стей на уч ных ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов -
ле ни ем Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 июня 2009 г. № 4 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 157, 7/983).
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Окон ча ние табл.


