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7/1390Об ут вер жде нии фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но -
сти 1-нт (ин но ва ция) «От чет об ин но ва ци он ной дея тель но сти ор га -
ни за ции» и ука за ний по ее за пол не нию

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 (ин -
но ва ция) «От чет об ин но ва ци он ной дея тель но сти ор га ни за ции» го до вой пе рио дич но сти и
вве сти ее в дей ст вие на чи ная с от че та за 2010 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 (ин но ва ция) «От чет об ин но ва ци он ной дея тель но сти ор га ни за ции» и
вве сти их в дей ст вие на чи ная с от че та за 2010 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, обо соб лен ные под раз де ле ния юри ди -
че ских лиц, имею щие от дель ный ба ланс, ос нов ным ви дом эко но ми че ской дея тель но сти ко -
то рых яв ля ет ся про из вод ст во про дук ции в сфе ре гор но до бы ваю щей и об ра ба ты ваю щей про -
мыш лен но сти, про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии, га за и во ды, связь и дея тель -
ность, свя зан ная с вы чис ли тель ной тех ни кой, в со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за ний по за пол -
не нию фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти 1-нт (ин но ва ция) «От чет об ин но -
ва ци он ной дея тель но сти ор га ни за ции», ут вер жден ных на стоя щим по ста нов ле ни ем.

4. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та
от 4 но яб ря 2009 г. № 276 «Об ут вер жде нии фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но -
сти 1-нт (ин но ва ция) «От чет об ин но ва ци он ной дея тель но сти ор га ни за ции» 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, 2009 г., № 289,
7/1149).

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
20.12.2010 № 270

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 ИН ФОР МА ЦИИ

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 за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь

ОТ ЧЕТ
об инновационной деятельности организации

за 20__ год

Пред став ля ют рес пон ден ты Срок пред став -
ле ния

Фор ма 1-нт (ин но ва ция)

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, ос нов ным ви дом эко но ми че ской дея тель -
но сти ко то рых яв ля ет ся про из вод ст во про дук ции в сфе ре гор но до бы -
ваю щей и об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти, про из вод ст во и рас пре -
де ле ние элек тро энер гии, га за и во ды, связь и дея тель ность, свя зан ная с 
вы чис ли тель ной тех ни кой, в со от вет ст вии с Ука за ния ми по за пол не -
нию на стоя щей фор мы:

по ука за нию глав но го ста ти сти че ско го управ ле ния об лас ти, го ро да
Мин ска (в от дел ста ти сти ки в рай оне (го ро де) или в глав ное ста ти -
сти че ское управ ле ние 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)

15 мар та Код фор мы  по
ОКУД

0614008

Го до вая
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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)

1 2

РАЗ ДЕЛ I
ЗА ТРА ТЫ НА ИН НО ВА ЦИИ

(мил лио нов руб лей)

На име но ва ние по ка за телей Но мер
стро ки Все го Из них за тра ты на оп ла ту ра бот, 

ус луг дру гих ор га ни за ций

А Б 1 2

За тра ты на тех но ло ги че ские, ор га ни за ци он ные, мар ке тин го вые ин -
но ва ции (сум ма строк 102, 112 и 113) 101

Из них: 
за тра ты на тех но ло ги че ские ин но ва ции (сум ма строк с 103 по 105,
с 107 по 111) 102

в том чис ле: 
ис сле до ва ние и раз ра бот ка но вых про дук тов, ус луг и ме то дов их
про из вод ст ва (пе ре да чи), но вых про из вод ст вен ных про цес сов 103
при об ре те ние ма шин, обо ру до ва ния, свя зан ных с тех но ло ги че -
ски ми ин но ва ция ми 104
при об ре те ние но вых и вы со ких тех но ло гий 105

из них при об ре те ние по до го во рам ус туп ки иму ще ст вен ных
прав на изо бре те ния, по лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз -
цы, то по ло гии ин те граль ных мик ро схем, при об ре те ние пра ва
на их ис поль зо ва ние по ли цен зи он ным до го во рам 106

при об ре те ние ком пь ю тер ных про грамм и баз дан ных, свя зан ных
с тех но ло ги че ски ми ин но ва ция ми 107
про из вод ст вен ное про ек ти ро ва ние, дру гие виды под го тов ки про -
из вод ст ва для вы пус ка но вых про дук тов, вне дре ния но вых ус луг
или ме то дов их про из вод ст ва (пе ре да чи) 108
обу че ние и под го тов ка пер со на ла, свя зан ные с тех но ло ги че ски ми 
ин но ва ция ми 109
мар ке тин го вые ис сле до ва ния, свя зан ные с тех но ло ги че ски ми
ин но ва ция ми 110
про чие за тра ты на тех но ло ги че ские ин но ва ции 111

за тра ты на ор га ни за ци он ные ин но ва ции 112
за тра ты на мар ке тин го вые ин но ва ции 113

Из стро ки 102 по ти пам ин но ва ций: 
про дук то вые ин но ва ции 120* x
про цесс ные ин но ва ции 130* x

* Дан ные по стро кам 120 и 130 от ра жа ют толь ко ор га ни за ции, ос нов ным ви дом эко но ми че ской дея тель но сти
ко то рых яв ля ет ся про из вод ст во про мыш лен ной про дук ции.

РАЗ ДЕЛ II
ИС ТОЧ НИ КИ ФИ НАН СИ РО ВА НИЯ ИН НО ВА ЦИЙ

(мил лио нов руб лей)

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

Из них за тра -
ты на тех но -
ло ги че ские
ин но ва ции

Из гра фы 2 за тра -
ты на ис сле до ва -
ния и раз ра бот ки

А Б 1 2 3

Объ ем фи нан си ро ва ния за трат на ин но ва ции (сум ма строк 202, 203,
205, с 207 по 212) 201

В том чис ле за счет средств: 
соб ст вен ных 202
рес пуб ли кан ско го бюд же та 203

из них ин но ва ци он ных фон дов 204
ме ст но го бюд же та 205

из них ин но ва ци он ных фон дов 206
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На име но ва ние по ка за те ля Но мер
стро ки Все го

Из них за тра -
ты на тех но -
ло ги че ские
ин но ва ции

Из гра фы 2 за тра -
ты на ис сле до ва -
ния и раз ра бот ки

А Б 1 2 3

бюд же та Со юз но го го су дар ст ва 207
вне бюд жет ных фон дов 208
кре ди тов и зай мов 209
ино стран ных ин ве сто ров, вклю чая ино стран ные кре ди ты и зай мы 211
про чих 212

из них средств вен чур ных фон дов 213

РАЗ ДЕЛ III
ОБЪ ЕМ ОТ ГРУ ЖЕН НОЙ ИН НО ВА ЦИ ОН НОЙ ПРО ДУК ЦИИ (УС ЛУГ)

(мил лио нов руб лей)

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

Из него за
пре де лы Рес -
пуб ли ки Бе -

ла русь

Из гра фы 2 –
в стра ны СНГ

Из гра фы 3 – 
в Рос сий -

скую Фе де -
ра цию

Из гра фы 1

ин но ва ци он ная
про дук ция (ра -
бо ты, ус лу ги),

но вая для внут -
рен не го рын ка

ин но ва ци он -
ная про дук -
ция (ра бо ты,
ус лу ги), но -

вая для ми ро -
во го рын ка

А Б 1 2 3 4 5 6

От гру же но про дук ции (ра бот, ус -
луг) соб ст вен но го про из вод ст ва в
фак ти че ских от пу ск ных це нах (без
на ло га на до бав лен ную стои мость,
ак ци зов и дру гих на ло гов и пла те -
жей из вы руч ки) 301* 

х х

Из нее ин но ва ци он ная про дук -
ция (ра бо ты, ус лу ги) 302

из нее ин но ва ци он ная про дук -
ция, свя зан ная с на но тех но ло -
гия ми 303

Ока за но ус луг (по ос нов но му виду
дея тель но сти) в фак ти че ских от пу -
ск ных це нах (без на ло га на до бав -
лен ную стои мость, ак ци зов и дру гих 
на ло гов и пла те жей из вы руч ки) 304** х х

Из них ус луг ин но ва ци он но го ха -
рак те ра 305

Спра воч ная ин фор ма ция.

Име ла ли ваша ор га ни за ция в ре зуль та те осу ще ст в ле ния ин но ва ци он ной дея тель но сти (ука жи те по ка ж дой стро ке
со от вет ст вую щий код):

со кра ще ние за трат на за ра бот ную пла ту (стро ка 306) _____________ (да – 1; нет – 0);
со кра ще ние ма те ри аль ных за трат (стро ка 307) _____________ (да – 1; нет – 0);
со кра ще ние энер го за трат (стро ка 308) _____________ (да – 1; нет – 0).

* Дан ные по стро ке 301 от ра жа ют ор га ни за ции, ос нов ным ви дом эко но ми че ской дея тель но сти ко то рых яв -
ля ет ся про из вод ст во про мыш лен ной про дук ции.

** Дан ные по стро ке 304 от ра жа ют ор га ни за ции, ос нов ным ви дом эко но ми че ской дея тель но сти ко то рых яв ля -
ет ся связь или дея тель ность, свя зан ная с вы чис ли тель ной тех ни кой.

РАЗ ДЕЛ IV
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НЫЕ И МАР КЕ ТИН ГО ВЫЕ ИН НО ВА ЦИИ

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

Код
(да – 1; нет – 0)

Ор га ни за ци он ные ин но ва ции
Раз ра бот ка и реа ли за ция но вой или зна чи тель но из ме нен ной ор га ни за ци он ной стра те -
гии 401
Вне дре ние со вре мен ных (на ос но ве ин фор ма ци он ных тех но ло гий) ме то дов управ ле ния
ор га ни за ци ей 402
Но во вве де ния в ис поль зо ва нии смен но го ре жи ма ра бо че го вре ме ни 403
При ме не ние со вре мен ных сис тем кон тро ля ка че ст ва, сер ти фи ка ции то ва ров, ра бот, ус -
луг 404
Вне дре ние со вре мен ных сис тем ло ги сти ки и по ста вок сы рья, ма те риа лов, ком плек тую -
щих («Точ но в срок» и т.п.) 405
Соз да ние спе циа ли зи ро ван ных под раз де ле ний по про ве де нию на уч ных ис сле до ва ний и
раз ра бо ток, прак ти че ской реа ли за ции на уч но-тех ни че ских дос ти же ний 406
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На име но ва ние по ка за те лей Но мер
стро ки

Код
(да – 1; нет – 0)

Вне дре ние кор по ра тив ных сис тем управ ле ния зна ния ми 407
Реа ли за ция мер по раз ви тию пер со на ла (ор га ни за ция кор по ра тив но го и (или) ин ди ви ду -
аль но го обу че ния, соз да ние (раз ви тие) струк тур по обу че нию и по вы ше нию ква ли фи ка -
ции пер со на ла) 408
Реа ли за ция но вых форм стра те ги че ских аль ян сов, парт нерств и про чих ви дов коо пе ра -
ци он ных свя зей с по тре би те ля ми про дук ции, по став щи ка ми, бе ло рус ски ми и за ру беж -
ны ми про из во ди те ля ми 409
Пе ре да ча ряда функ ций и биз нес-про цес сов спе циа ли зи ро ван но му под ряд чи ку (аут сор -
синг) 410
Про чие ор га ни за ци он ные ин но ва ции 411

Мар ке тин го вые ин но ва ции 
Вне дре ние зна чи тель ных из ме не ний в ди зайн то ва ров и ус луг (ис клю чая ру тин ные (се -
зон ные) из ме не ния) 412
Вне дре ние зна чи тель ных из ме не ний в упа ков ку про дук ции 413
Реа ли за ция но вой мар ке тин го вой стра те гии, ори ен ти ро ван ной на рас ши ре ние со ста ва
по тре би те лей или рын ков сбы та 414
Ис поль зо ва ние но вых прие мов по про дви же нию про дук ции (но вые рек лам ные кон цеп -
ции, имидж брен да, ме то ды ин ди ви дуа ли за ции мар ке тин га и т.п.) 415
Ис поль зо ва ние но вых ка на лов про даж (пря мые про да жи, ин тер нет-тор гов ля) 416
Вве де ние но вых кон цеп ций пре зен та ции про дук ции в тор гов ле (на при мер, де мон ст ра -
ци он ные са ло ны, веб-сай ты и дру гие) 417
Ис поль зо ва ние но вых це но вых стра те гий при про да же про дук ции и ус луг 418
Про чие мар ке тин го вые ин но ва ции 419

Спра воч ная ин фор ма ция.

Таб ли ца 1

Сведения о факторах, препятствовавших инновационной деятельности* 

На име но ва ние по ка за телей Код
стро ки

Оце ноч ные коды
(1 – не зна чи тель ная или ма ло су -
ще ст вен ная; 2 – зна чи тель ная;
3 – ос нов ная или ре шаю щая;

0 – нет от ве та)

А Б 1

Оце ни те зна чи мость для ор га ни за ции ни же пе ре чис лен ных фак то ров, пре пят -
ст во вав ших ин но ва ци он ной дея тель но сти в те че ние по след них трех лет:
эко но ми че ские фак то ры

не дос та ток соб ст вен ных де неж ных средств 501
не дос та ток фи нан со вой под держ ки со сто ро ны го су дар ст ва 502
низ кий пла те же спо соб ный спрос на но вые про дук ты 503
вы со кая стои мость но во вве де ний 504
вы со кий эко но ми че ский риск 505
дли тель ные сро ки оку пае мо сти но во вве де ний 506

про из вод ст вен ные фак то ры
низ кий ин но ва ци он ный по тен ци ал ор га ни за ции 507
не дос та ток ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла 508
не дос та ток ин фор ма ции о но вых тех но ло ги ях 509
не дос та ток ин фор ма ции о рын ках сбы та 510
не вос при им чи вость ор га ни за ции к но во вве де ни ям 511
не дос та ток воз мож но стей для коо пе ри ро ва ния с дру ги ми ор га ни за ция ми 512

дру гие фак то ры
низ кий спрос на ин но ва ци он ную про дук цию (ра бо ты, ус лу ги) 513
не со вер шен ст во за ко но да тель ст ва по во про сам ре гу ли ро ва ния и сти му ли -
ро ва ния ин но ва ци он ной дея тель но сти 514
не оп ре де лен ность сро ков ин но ва ци он но го про цес са 515
не раз ви тость ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры (по сред ни че ские, ин фор ма -
ци он ные, юри ди че ские, бан ков ские, про чие ус лу ги) 516
не раз ви тость рын ка тех но ло гий 517

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2011 г., № 13, 7/1390

Окон ча ние табл.

4



Таб ли ца 2

Сведения об инновационных проектах, которые в течение последних трех лет
не реализовывались** 

(еди ниц)

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

А Б 1

Ко ли че ст во ин но ва ци он ных про ек тов, ко то рые были в те че ние по след них трех лет в
силу фак то ров, ука зан ных в таб ли це 1:

за дер жа ны 518
ос та нов ле ны (пре кра ще ны) 519
не на ча ты 520

* За пол ня ют все ор га ни за ции не за ви си мо от того, осу ще ст в ля ли они ин но ва ци он ную дея тель ность в от чет -
ном году или нет.

** За пол ня ют ор га ни за ции, осу ще ст в ляв шие ин но ва ци он ную дея тель ность в те че ние по след них трех лет.

РАЗ ДЕЛ V
КО ЛИ ЧЕ СТ ВО ПРИ ОБ РЕ ТЕН НЫХ И ПЕ РЕ ДАН НЫХ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЕЙ

НО ВЫХ И ВЫ СО КИХ ТЕХ НО ЛО ГИЙ

(еди ниц)

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

Ко ли че ст во при об ре тен ных тех но -
ло гий

Ко ли че ст во пе ре дан ных тех но -
ло гий

все го в том чис ле за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь все го в том чис ле за пре де лы

Рес пуб ли ки Бе ла русь

А Б 1 2 3 4

Все го но вых и вы со ких тех но ло гий (сум ма
строк 602 и 603) 601
В том чис ле: 
но вые тех но ло гии 602
вы со кие тех но ло гии 603

РАЗ ДЕЛ VI
КО ЛИ ЧЕ СТ ВО СО ВМЕ СТ НЫХ ПРО ЕК ТОВ ПО ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЮ ИН НО ВА ЦИ ОН НОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ

(еди ниц)

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

Из них с парт не ра -
ми из Рес пуб ли ки

Бе ла русь

Из гра фы 1 – с парт -
не ра ми из дру гих

стран СНГ

Из гра фы 3 – с парт -
не ра ми из Рос сий -

ской Фе де ра ции

А Б 1 2 3 4

Ко ли че ст во со вме ст ных про ек тов по осу ще ст -
в ле нию ин но ва ци он ной дея тель но сти, в ко то -
рых уча ст ву ет ор га ни за ция 701

Спра воч ная ин фор ма ция*.

Ко ли че ст во на уч но-ис сле до ва тель ских, про ект но-кон ст рук тор ских под раз де -
ле ний в ор га ни за ции (стро ка 801) _________ (еди ниц).
Спи соч ная чис лен ность ра бот ни ков в на уч но-ис сле до ва тель ских, про ект но-кон -
ст рук тор ских под раз де ле ни ях на ко нец от чет но го года (стро ка 802) _________ (че ло век).

* За пол ня ют все ор га ни за ции не за ви си мо от того, осу ще ст в ля ли они ин но ва ци он ную дея тель ность в от чет ном
году или нет.

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
20.12.2010 № 270

УКАЗАНИЯ
по заполнению формы государственной статистической
отчетности 1-нт (инновация) «Отчет об инновационной
деятельности организации»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Го су дар ст вен ную ста ти сти че скую от чет ность по фор ме 1-нт (ин но ва ция) «От чет об ин -
но ва ци он ной дея тель но сти ор га ни за ции» (да лее – от чет) пред став ля ют 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, ос нов ным ви -
дом эко но ми че ской дея тель но сти ко то рых яв ля ет ся про из вод ст во про дук ции в сфе ре гор но -
до бы ваю щей и об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти, про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро -
энер гии, га за и во ды (ко ды 10–41 в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром
Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 005-2006 «Ви ды эко но ми че ской дея тель но сти», ут вер жден ным
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 де каб ря 2006 г. № 65 «Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии и от ме не тех ни -
че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за -
ции и об ще го су дар ст вен но го клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – ОКЭД), связь
(код 64 по ОКЭД) и дея тель ность, свя зан ная с вы чис ли тель ной тех ни кой (код 72 по ОКЭД):

ком мер че ские ор га ни за ции, не яв ляю щие ся субъ ек та ми ма ло го пред при ни ма тель ст ва,
обо соб лен ные под раз де ле ния ука зан ных ор га ни за ций, имею щие от дель ный ба ланс;

ма лые ор га ни за ции, под чи нен ные (вхо дя щие в со став) го су дар ст вен ным ор га нам (ор га ни -
за ци ям), ор га ни за ции, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых на хо дят ся в го су дар ст вен -
ной соб ст вен но сти и пе ре да ны в управ ле ние го су дар ст вен ным ор га нам (ор га ни за ци ям), и соз -
дан ные эти ми ор га ни за ция ми уни тар ные пред при ятия; обо соб лен ные под раз де ле ния ука -
зан ных ор га ни за ций, имею щие от дель ный ба ланс;

ком мер че ские ор га ни за ции, яв ляю щие ся ре зи ден та ми Пар ка вы со ких тех но ло гий.
2. Юри ди че ские ли ца со став ля ют от чет без вхо дя щих в их со став обо соб лен ных под раз де -

ле ний, имею щих от дель ный ба ланс, ко то рые пред став ля ют от чет са мо стоя тель но ор га нам
го су дар ст вен ной ста ти сти ки.

От чет ор га ни за ции дол жен вклю чать дан ные по всем обо соб лен ным под раз де ле ни ям, на -
хо дя щим ся на ее ба лан се.

3. Дан ные по обо соб лен ным под раз де ле ни ям, на хо дя щим ся за пре де ла ми тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в от че те не от ра жа ют ся.

4. От чет со став ля ет ся на ос но ва нии пер вич ной учет ной до ку мен та ции, пре ду смот рен ной
аль бо ма ми спе циа ли зи ро ван ных уни фи ци ро ван ных форм, ти по вых форм пер вич ных учет -
ных до ку мен тов ТТН-1 «То вар но-транс порт ная на клад ная» и ТН-2 «То вар ная на клад ная»,
ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб -
ря 2008 г. № 192 «Об ут вер жде нии ти по вых форм пер вич ных учет ных до ку мен тов ТТН-1 «То -
вар но-транс порт ная на клад ная» и ТН-2 «То вар ная на клад ная» и Ин ст рук ции по за пол не нию 
ти по вых форм пер вич ных учет ных до ку мен тов ТТН-1 «То вар но-транс порт ная на клад ная» и
ТН-2 «То вар ная на клад ная» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 41, 8/20328), рас чет но-пла теж ных до ку мен тов, на ко пи тель ных ве до мо стей по
рас че там с про чи ми де би то ра ми и кре ди то ра ми, кон трак тов на по став ку обо ру до ва ния и мон -
таж, ак тов о вне дрен ных изо бре те ни ях и ра цио на ли за тор ских пред ло же ни ях и сте пе ни их
эф фек тив но сти, ак тов вне дре ния но вой тех ни ки и тех но ло гий, до го во ров на при об ре те ние
(пе ре да чу) но вых тех но ло гий, за кон чен ных рас смот ре ни ем зая вок на изо бре те ния, по лез ные 
мо де ли, про мыш лен ные об раз цы, по ко то рым при ня ты ре ше ния о вы да че ав тор ско го сви де -
тель ст ва или па тен та, и дру гих пер вич ных учет ных до ку мен тов.

5. Дан ные в от че те от ра жа ют ся в це лых чис лах.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I «ЗАТРАТЫ НА ИННОВАЦИИ»

6. В раз де ле I от ра жа ют ся за тра ты на тех но ло ги че ские, ор га ни за ци он ные и мар ке тин го -
вые ин но ва ции.

7. Под тех но ло ги че ской ин но ва ци ей по ни ма ет ся про дук то вая и (или) про цесс ная ин но -
ва ция.

Про дук то вая ин но ва ция – это вне дре ние про дук ции или ус лу ги, яв ляю щих ся но вы ми
или зна чи тель но улуч шен ны ми по час ти их свойств или спо со бов ис поль зо ва ния. В нее вклю -
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ча ют ся зна чи тель ные усо вер шен ст во ва ния в тех ни че ских ха рак те ри сти ках, ком по нен тах и
ма те риа лах, во встро ен ном про грамм ном обес пе че нии, в сте пе ни дру же ст вен но сти по от но -
ше нию к поль зо ва те лю или в дру гих функ цио наль ных ха рак те ри сти ках. Про дук то вые ин но -
ва ции в ока за нии ус луг вклю ча ют в се бя зна чи тель ные усо вер шен ст во ва ния в спо со бах их
пре дос тав ле ния (на при мер, эф фек тив но сти и ско ро сти), до пол не ние уже су ще ст вую щих ус -
луг но вы ми функ ция ми или ха рак те ри сти ка ми или вне дре ние со вер шен но но вых ус луг.

При ме ром про дук то вых ин но ва ций яв ля ют ся:
мо биль ные ус та нов ки ути ли за ции ре зи но тех ни че ских от хо дов для реа ли за ции тех но ло -

гии тер ми че ской пе ре ра бот ки ре зи но тех ни че ских от хо дов в то п ли во и тех ни че ский уг ле род,
не имею щие ана ло гов;

пи ще вые про дук ты с но вы ми функ цио наль ны ми ха рак те ри сти ка ми (мар га рин, сни жаю -
щий уро вень хо ле сте ри на в кро ви; йо гур ты, про из во ди мые с ис поль зо ва ни ем но вых ти пов
бак те ри аль ных куль тур);

про из вод ст во энер го сбе ре гаю щих хо ло диль ни ков;
но вое ле кар ст вен ное сред ст во с улуч шен ным дей ст ви ем;
раз ра бот ка но во го спо со ба ис поль зо ва ния про дук та: вве де ние в упот реб ле ние но во го мою -

ще го сред ст ва с ис поль зо ва ни ем уже су ще ст во вав ше го хи ми че ско го со еди не ния, ко то рое до
то го при ме ня лось лишь в ка че ст ве вспо мо га тель но го сред ст ва при на не се нии по кры тий;

ис поль зо ва ние в про из вод ст ве оде ж ды воз ду хо про ни цае мых тка ней, то есть ис поль зо ва -
ние но вых ма те риа лов для улуч ше ния свойств про дук та;

но вые фор мы га ран тий, на при мер объ е ди не ние пред став ле ния га ран тий с дру ги ми ус лу -
га ми, та ки ми, как кре дит ные кар точ ки;

вне дре ние смарт-карт и мно го це ле вых пла сти ко вых кар то чек.
Про цесс ная ин но ва ция – это вне дре ние но во го или зна чи тель но улуч шен но го спо со ба

про из вод ст ва (ока за ния ус лу ги). Сю да вхо дят из ме не ния в тех но ло гии, про из вод ст вен ном
обо ру до ва нии и (или) про грамм ном обес пе че нии.

При ме ром про цесс ных ин но ва ций яв ля ют ся:
ус та нов ка но во го ав то ма ти зи ро ван но го обо ру до ва ния на про из вод ст вен ной ли нии;
ком пь ю те ри за ция про ект но-кон ст рук тор ских ра бот;
вне дре ние ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы кон тро ля ка че ст ва про из вод ст ва;
ав то ма ти зи ро ван ная упа ков ка.
8. К тех но ло ги че ским ин но ва ци ям в про из вод ст ве про мыш лен ной про дук ции не от но сят -

ся сле дую щие из ме не ния:
эс те ти че ские из ме не ния в про дук тах (в цве те, де ко ре и то му по доб ном);
не зна чи тель ные тех ни че ские или внеш ние из ме не ния в про дук те, ос тав ляю щие не из мен -

ным его кон ст рук тив ное ис пол не ние, не ока зы ваю щие дос та точ но за мет но го влия ния на па -
ра мет ры, свой ст ва, стои мость то го или ино го из де лия, а так же вхо дя щих в не го ма те риа лов и
ком по нен тов;

рас ши ре ние но менк ла ту ры про дук ции за счет вво да в про из вод ст во не вы пус кав ших ся
ра нее в дан ной ор га ни за ции, но уже дос та точ но из вест ных на рын ке сбы та ви дов про дук ции
(воз мож но не про филь ной) с це лью удов ле тво ре ния сию ми нут но го спро са и обес пе че ния до -
хо дов ор га ни за ции;

рас ши ре ние про из вод ст вен ных мощ но стей за счет до пол ни тель ных стан ков уже из вест -
ной мо де ли ли бо за ме на стан ков на бо лее позд ние мо ди фи ка ции той же мо де ли (ре кон ст рук -
ция, мо дер ни за ция);

ре гу ляр ные се зон ные и про чие по вто ряю щие ся из ме не ния (в швей ном, обув ном про из -
вод ст ве и то му по доб ном), ко гда про ис хо дят се зон ные из ме не ния в ви дах про дук ции или ус -
луг, со про во ж даю щие ся из ме не ния ми об ли ка про дук ции. На при мер, из го тов ле ние и про да -
жа про из во ди те лем оде ж ды но вых се зон ных мо де лей, ес ли толь ко эти мо де ли не из го тов ле ны 
из тка ни со зна чи тель но улуч шен ны ми свой ст ва ми;

ор га ни за ци он ные и мар ке тин го вые ин но ва ции.
9. Ор га ни за ци он ной ин но ва ци ей яв ля ет ся вне дре ние но во го ор га ни за ци он но го ме то да в

де ло вой прак ти ке ор га ни за ции, в ор га ни за ции ра бо чих мест или внеш них свя зях.
От ли чи тель ной осо бен но стью ор га ни за ци он ной ин но ва ции от про чих ор га ни за ци он ных

из ме не ний в ор га ни за ции яв ля ет ся вне дре ние ка ко го-ли бо ор га ни за ци он но го ме то да, не ис -
поль зо вав ше го ся ор га ни за ци ей ра нее и яв ляю ще го ся ре зуль та том реа ли за ции стра те ги че -
ских ре ше ний ру ко во дства.

При ме ром ор га ни за ци он ной ин но ва ции мо жет слу жить вне дре ние ко ди фи ка ции зна ний,
то есть ор га ни за ция баз дан ных о пе ре до вых ме то дах дея тель но сти, под бор учеб но го ма те риа -
ла и дру гой ин фор ма ции та ким об ра зом, что бы улуч шить обу че ние со труд ни ков, сде лав ин -
фор ма цию бо лее дос туп ной для пер со на ла.

При ме ром ор га ни за ци он ной ин но ва ции в струк ту ри ро ва нии де ло вой ак тив но сти мо жет
быть впер вые вне дрен ная сис те ма «из го тов ле ния на за каз», объ е ди няю щая сбыт и про из вод -
ст во, или со че та ние ин жи ни рин га и опыт ных раз ра бо ток с про из вод ст вом.
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Об на ро до ва ние пись мен ных стра те ги че ских ус та но вок, на прав лен ных на по вы ше ние эф -
фек тив но сти ис поль зо ва ния за па са зна ний, на ко п лен но го в ор га ни за ции, не яв ля ет ся ин но -
ва ци ей. Ин но ва ция воз ник нет, ес ли эта стра те гия реа ли зу ет ся в ви де ис поль зо ва ния но во го
про грамм но го обес пе че ния и но вых спо со бов до ку мен ти ро ва ния ин фор ма ции для об лег че -
ния и по ощ ре ния об ме на зна ния ми ме ж ду раз лич ны ми под раз де ле ния ми в ор га ни за ции.

10. Мар ке тин го вой ин но ва ци ей яв ля ет ся вне дре ние но во го ме то да мар ке тин га, вклю чая
зна чи тель ные из ме не ния в ди зай не или упа ков ке про дук та, про дви же нии на ры нок или ис -
поль зо ва нии но вых стра те гий це но об ра зо ва ния.

От ли чи тель ной чер той мар ке тин го вой ин но ва ции по срав не нию с дру ги ми из ме не ния ми
в мар ке тин го вом ин ст ру мен та рии яв ля ет ся вне дре ние ме то да мар ке тин га, ко то рый не ис -
поль зо вал ся в дан ной ор га ни за ции ра нее. Это из ме не ние долж но быть ча стью но вой кон цеп -
ции или стра те гии мар ке тин га. Но вые ме то ды мар ке тин га мо гут вне дрять ся как для но вой,
так и для уже су ще ст вую щей про дук ции.

При ме рами мар ке тин го вой ин но ва ции в ди зай не мо жет слу жить зна чи тель ное из ме не -
ние в ди зай не ком плек та ме бе ли для об нов ле ния ее внеш не го ви да и по вы ше ния при вле ка -
тель но сти, ис поль зо ва ние ра ди каль но но во го ди зай на фла ко нов для лось о на, ко то рый по за -
мыс лу дол жен при дать про дук ту ори ги наль ный об лик и при влечь по ку па те лей.

При ме ром мар ке тин го вых ин но ва ций в раз ме ще нии про дук та (на рын ке) служит пер вое
вне дре ние сис тем фран чай зин га или экс клю зив ной роз нич ной тор гов ли. Ин но ва ции в раз ме -
ще нии про дук та мо гут вклю чать в се бя так же ис поль зо ва ние но вых кон цеп ций его пред став -
ле ния по ку па те лю. На при мер, ор га ни за ция по ме ще ний для про да жи ме бе ли, со от вет ст вен -
но пе ре стро ен ных и по зво ляю щих по ку па те лям ви деть то вар в пол но стью де ко ри ро ван ном
ин терь е ре.

Но вые мар ке тин го вые ме то ды в про дви же нии про дук та (на ры нок) вклю ча ют в се бя ис -
поль зо ва ние ор га ни за ци ей но вых кон цеп ций про дви же ния то ва ров и ус луг. На при мер, пер -
вое ис поль зо ва ние ор га ни за ци ей су ще ст вен но боль ше го раз но об ра зия средств мас со вой ин -
фор ма ции (по каз про дук та в мульт филь мах или те ле ви зи он ных про грам мах или его пред -
став ле ние ка кой-ли бо зна ме ни то стью) яв ля ет ся мар ке тин го вой ин но ва ци ей. Дру гим при ме -
ром мо жет слу жить из ме не ние брэн да пу тем, на при мер, соз да ния и вне дре ния со вер шен но
но во го сим во ла в це лях по зи цио ни ро ва ния про дук та на но вом рын ке или при да ния ему но во -
го имид жа. Вне дре ние пер со на ли зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы, по стро ен ной, до -
пус тим, на ос но ве карт по сто ян ных по ку па те лей, для под бо ра про дук тов в со от вет ст вии со
спе ци фи че ски ми за про са ми ин ди ви ду аль ных кли ен тов так же счи та ет ся мар ке тин го вой ин -
но ва ци ей.

При ме ром ис поль зо ва ния но вых стра те гий це но об ра зо ва ния яв ляет ся пер вое ис поль зо -
ва ние ор га ни за ци ей но во го ме то да варь и ро ва ния це ны то ва ра или ус лу ги в со от вет ст вии с те -
ку щим спро сом (по ни же ние це ны при низ ком спро се) или вне дре ние но во го ме то да, по зво -
ляю ще го по ку па те лям вы би рать же лае мые ха рак те ри сти ки про дук та на ин тер нет-сай те ор -
га ни за ции, а за тем уз на вать це ну кон крет но го из де лия.

Зна чи тель ное из ме не ние в ди зай не или упа ков ке про дук та, ос но ван ное на кон цеп ции
мар ке тин га, уже ис поль зую щей ся ор га ни за ци ей для дру гих про дук тов, ли бо ис поль зо ва ние
уже су ще ст вую щих ме то дов мар ке тин га для ос вое ния гео гра фи че ски но во го рын ка не яв ля -
ет ся мар ке тин го вой ин но ва ци ей.

11. Ин но ва ция счи та ет ся осу ще ст в лен ной в том слу чае, ес ли она вне дре на или ис поль зу -
ет ся в про из вод ст вен ном про цес се.

12. В гра фе 1 от ра жа ют ся те ку щие и ка пи таль ные за тра ты на ин но ва ции, вы пол нен ные
как соб ст вен ны ми си ла ми ор га ни за ции, так и за тра ты на оп ла ту ра бот и ус луг дру гих ор га ни -
за ций. По всем стро кам от ра жа ют ся толь ко сум мы, вы пла чен ные за от чет ный год.

Те ку щие за тра ты, вклю чае мые в се бе стои мость про дук ции, ра бот, ус луг, вклю ча ют в се бя 
рас хо ды на оп ла ту тру да ра бот ни ков, за ня тых раз ра бот кой и вне дре ни ем ин но ва ций, от чис -
ле ния на со ци аль ные ну ж ды, а так же дру гие рас хо ды, та кие как за тра ты на при об ре те ние сы -
рья, ма те риа лов, обо ру до ва ния и про чие, не об хо ди мые для обес пе че ния ин но ва ци он ной дея -
тель но сти, вы пол няе мой в те че ние го да.

Ка пи таль ные вло же ния в дол го сроч ные ин ве сти ции, осу ще ст в ляе мые в свя зи с раз ра бот -
кой и вне дре ни ем ин но ва ций, пред став ля ют со бой еже год ные за тра ты на соз да ние, уве ли че -
ние раз ме ров, а так же при об ре те ние вне обо рот ных ак ти вов дли тель но го поль зо ва ния (свы ше 
од но го го да), не пред на зна чен ных для про да жи. Ка пи таль ные вло же ния со сто ят из за трат на
при об ре те ние ма шин, обо ру до ва ния, про чих ос нов ных средств, не об хо ди мых для ис поль зо -
ва ния в ин но ва ци он ной дея тель но сти, на при об ре те ние со ору же ний, зе мель ных уча ст ков и
объ ек тов при ро до поль зо ва ния для про ве де ния ин но ва ци он ной дея тель но сти.

13. В гра фе 2 от ра жа ют ся за тра ты на оп ла ту ра бот, ус луг, вы пол нен ных для дан ной ор га -
ни за ции дру ги ми ор га ни за ция ми в свя зи с раз ра бот кой и вне дре ни ем ин но ва ций (ис сле до ва -
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ния и раз ра бот ки, па тен то ва ние изо бре те ний, про чие па тент но-ли цен зи он ные ус лу ги, под го -
тов ка, прак ти че ское обу че ние пер со на ла, кон ст рук тор ские ра бо ты, мар ке тин го вые ис сле до -
ва ния и дру гие).

14. По стро ке 102 от ра жа ют ся дан ные о за тра тах на тех но ло ги че ские ин но ва ции, ко то -
рые пред став ля ют ся за от чет ный год. При этом не име ет зна че ния, на ка кой ста дии на хо дит -
ся ин но ва ци он ный про цесс (вне дре ние ин но ва ции): на за вер шаю щей, ко гда обо ру до ва ние
уже ра бо та ет, ос вое но в экс плуа та ции, то есть на ла же но про из вод ст во и вы пус ка ет ся про дук -
ция, или на на чаль ной, про ме жу точ ной ста дии, на при мер, ко гда осу ще ст в ля ет ся мон таж но -
во го обо ру до ва ния или ко гда оно го то во к экс плуа та ции, но еще не ра бо та ло, не ис пы та но в
про из вод ст ве и не ис поль зо ва лось при вы пус ке про дук ции.

15. По стро ке 103 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;

обя за тель ные от чис ле ния в 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;

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 ных на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, вклю чая
рас хо ды на его про ек ти ро ва ние, транс пор ти ров ку и ус та нов ку;

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 те ри 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;

ка пи таль ные за тра ты на ис сле до ва ния и раз ра бот ки, в том чис ле на при об ре те ние зе мель -
ных уча ст ков, строи тель ст во или по куп ку зда ний, на при об ре те ние обо ру до ва ния, вклю чае -
мо го в со став ос нов ных средств, про чие ка пи таль ные за тра ты, свя зан ные с ис сле до ва ния ми и
раз ра бот ка ми. Не от ра жа ют ся ка пи таль ные вло же ния на строи тель ст во жи лья, объ ек тов
куль тур но-бы то во го на зна че ния и то му по доб ное, не свя зан ные с на уч ны ми ис сле до ва ния ми
и раз ра бот ка ми.

В со став за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки вклю ча ют так же стои мость 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 ор га ни за ци ей, пред став -
ляю щей от чет.

16. По стро ке 104 от ра жа ют ся ка пи таль ные вло же ния, на прав лен ные на при об ре те ние
ма шин, обо ру до ва ния, ус та но вок, свя зан ных с тех но ло ги че ски ми ин но ва ция ми. При этом
от ра жа ют ся ка пи таль ные вло же ния на при об ре те ние и ус та нов ку тех но ло ги че ски но вых ма -
шин, обо ру до ва ния, ус та но вок, не об хо ди мых для вне дре ния но вых или усо вер шен ст во ван -
ных тех но ло ги че ских про цес сов, ли бо ма шин, обо ру до ва ния, ус та но вок, не со вер шен ст вую -
щих про из вод ст вен ные мощ но сти, но не об хо ди мых для вы пус ка но вой про дук ции, ока за ния
но вых ус луг (на при мер, до пол ни тель ных фор мо воч ных и упа ко воч ных ма шин). Дру гие слу -
чаи при об ре те ния ма шин и обо ру до ва ния не рас смат ри ва ют ся в ка че ст ве тех но ло ги че ских
ин но ва ций и не ука зы ва ют ся по стро ке 104.

По стро ке 104 от ра жа ют ся за тра ты на при об ре те ние ма шин, обо ру до ва ния, ус та но вок в ком -
плек те с до ку мен та ми по ноу-хау в том слу чае, ес ли ноу-хау яв ля ет ся со став ной ча стью пред ме -
та до го во ра и в рам ках дан но го до го во ра не воз мож но раз де лить за тра ты. Ес ли за тра ты на
ноу-хау в до го во ре оце ни ва ют ся от дель но, то они от ра жа ют ся по стро ке 105 в гра фе 1.

17. По стро ке 105 от ра жа ют ся за тра ты на при об ре те ние но вых и вы со ких тех но ло гий, ис -
поль зуе мых для реа ли за ции тех но ло ги че ских ин но ва ций, вклю чая за тра ты на при об ре те ние 
по до го во рам ус туп ки иму ще ст вен ных прав на изо бре те ния, по лез ные мо де ли, про мыш лен -
ные об раз цы, то по ло гии ин те граль ных мик ро схем, а так же за тра ты на при об ре те ние пра ва
на их ис поль зо ва ние по ли цен зи он ным до го во рам, в том чис ле на ис поль зо ва ние не рас кры -
той ин фор ма ции (ноу-хау), и по иным до го во рам, ко то рые по сво ему со дер жа нию со от вет ст -
ву ют вы ше ука зан ным, в том чис ле на иму ще ст вен ные пра ва, пе ре дан ные по до го во рам ком -
плекс ной пред при ни ма тель ской ли цен зии (фран чай зин га), на при об ре те ние ин жи ни рин го -
вых, кон сал тин го вых ус луг (ис клю чая ис сле до ва ния и раз ра бот ки), от но ся щих ся к вы пол не -
нию тех но ло ги че ских ин но ва ций, ока зан ных дру ги ми ор га ни за ция ми, фи зи че ски ми ли ца -
ми. По стро ке 105 от ра жа ют ся за тра ты на при об ре те ние то вар ных зна ков в свя зи с осу ще ст в -
ляе мы ми в ор га ни за ции ин но ва ция ми.
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Для це лей за пол не ния стро ки 105 и раз де ла V:
но вые тех но ло гии – сис те ма про из вод ст вен ных и иных опе ра ций, ме то дов и про цес сов,

об ла даю щая бо лее вы со ки ми ка че ст вен ны ми ха рак те ри сти ка ми по срав не нию с луч ши ми
ана ло га ми, дос туп ны ми на дан ном рын ке, на оп ре де лен ном сег мен те рын ка или ры ноч ной
ни ши, для ко то рых эти тех но ло гии яв ля ют ся но вы ми;

вы со кие тех но ло гии – сис те ма про из вод ст вен ных и иных опе ра ций, ме то дов и про цес сов,
об ла даю щая наи выс ши ми ка че ст вен ны ми по ка за те ля ми по срав не нию с луч ши ми ми ро вы -
ми ана ло га ми и удов ле тво ряю щая фор ми рую щие ся или бу ду щие по треб но сти че ло ве ка и об -
ще ст ва;

по лез ная мо дель – тех ни че ское ре ше ние, от но ся щее ся к уст рой ст вам и яв ляю щее ся но -
вым и про мыш лен но при ме ни мым;

про мыш лен ный об ра зец – ху до же ст вен ное или ху до же ст вен но-кон ст рук тор ское ре ше -
ние из де лия, оп ре де ляю щее его внеш ний вид и яв ляю щее ся но вым и ори ги наль ным;

то по ло гия ин те граль ной мик ро схе мы – за фик си ро ван ное на ма те ри аль ном но си те ле про -
стран ст вен но-гео мет ри че ское рас по ло же ние со во куп но сти эле мен тов ин те граль ной мик ро -
схе мы и свя зей ме ж ду ни ми;

ин те граль ная мик ро схе ма – мик ро элек трон ное из де лие окон ча тель ной или про ме жу точ -
ной фор мы, пред на зна чен ное для вы пол не ния функ ций элек трон ной схе мы, эле мен ты и свя -
зи ко то ро го не раз дель но сфор ми ро ва ны в объ е ме и (или) на по верх но сти ма те риа ла, на ос но ве
ко то ро го из го тов ле но из де лие;

ноу-хау – тех ни че ская, ор га ни за ци он ная или ком мер че ская ин фор ма ция, имею щая дей -
ст ви тель ную или по тен ци аль ную ком мер че скую цен ность в си лу не из вест нос ти ее треть им
ли цам. К ней нет сво бод но го дос ту па на за кон ном ос но ва нии, об ла да тель ин фор ма ции при ни -
ма ет над ле жа щие ме ры к ох ра не ее кон фи ден ци аль но сти;

то вар ный знак – обо зна че ние, спо соб ст вую щее от ли чию то ва ров или ус луг од но го ли ца от
од но род ных то ва ров или ус луг дру гих лиц;

ин жи ни рин го вые ус лу ги – ин же нер но-кон суль та ци он ные ус лу ги по под го тов ке, обес пе че -
нию про цес са про из вод ст ва и пе ре да чи про дук ции (про ве де ние пред про ект ных ра бот, про ек ти -
ро ва ние и кон ст рук тор ская про ра бот ка объ ек тов тех ни ки и тех но ло гии на ста дии вне дре ния ин -
но ва ций, по сле про ект ные ус лу ги при мон та же и пус ко на ла доч ных ра бо тах и то му по доб ное);

сорт – груп па рас те ний, ко то рая не за ви си мо от па тен то спо соб но сти оп ре де ля ет ся при зна -
ка ми, ха рак те ри зую щи ми дан ный ге но тип или ком би на цию ге но ти пов, и от ли ча ет ся от дру -
гих групп рас те ний то го же бо та ни че ско го так со на хо тя бы од ним при зна ком. Сорт мо жет
быть пред став лен не сколь ки ми рас те ния ми, од ним рас те ни ем ли бо од ной или не сколь ки ми
час тя ми рас те ния при ус ло вии, что та кая часть или час ти мо гут быть ис поль зо ва ны для вос -
про из вод ст ва це лых рас те ний сор та.

18. По стро ке 106 за тра ты на при об ре те ние по до го во рам ус туп ки иму ще ст вен ных прав на 
изо бре те ния, по лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы, то по ло гии ин те граль ных мик ро -
схем, а так же за тра ты на при об ре те ние пра ва на их ис поль зо ва ние по ли цен зи он ным до го во -
рам, в том чис ле на ис поль зо ва ние не рас кры той ин фор ма ции (ноу-хау), и по иным до го во рам, 
ко то рые по сво ему со дер жа нию со от вет ст ву ют вы ше ука зан ным, в том чис ле на иму ще ст вен -
ные пра ва, пе ре дан ные по до го во рам ком плекс ной пред при ни ма тель ской ли цен зии (фран -
чай зин га), от ра жа ют ся толь ко по ито гам за клю чен ных ли цен зи он ных до го во ров, за ре ги ст -
ри ро ван ных в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии «На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти». По дан ной стро ке от ра жа ют ся так же за тра ты на ли цен зи он ное воз на гра ж де ние и
дру гие за тра ты на оформ ле ние и ре ги ст ра цию до го во ров.

19. По стро ке 107 от ра жа ют ся за тра ты на при об ре те ние ком пь ю тер ных про грамм и баз
дан ных, ис клю чи тель ных иму ще ст вен ных прав на них и прав на их ис поль зо ва ние по ли цен -
зи он ным (ав тор ским) до го во рам, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем тех но ло ги че ских ин но ва ций.
От ра жа ют ся так же за тра ты на при об ре те ние офис ных при ло же ний, средств для раз ра бот ки
при ло же ний, из да тель ских сис тем и гра фи че ских ре дак то ров, кол лек ций изо бра же ний и
дру гих про грамм ных средств, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем тех но ло ги че ских ин но ва ций.

20. По стро ке 108 от ра жа ют ся за тра ты на про из вод ст вен ное про ек ти ро ва ние, дру гие ви -
ды ра бот, свя зан ные с под го тов кой про из вод ст ва для вы пус ка но вых про дук тов, вне дре ния
но вых ус луг или ме то дов их про из вод ст ва (пе ре да чи). Про из вод ст вен ные про ект но-кон ст -
рук тор ские ра бо ты свя за ны с тех но ло ги че ским ос на ще ни ем, ор га ни за ци ей про из вод ст ва и
на чаль ным эта пом вы пус ка но вой про дук ции.

В про мыш лен ном про из вод ст ве это мо жет быть про ек ти ро ва ние про мыш лен но го объ ек та
(об раз ца), свя зан ное с под го тов кой про из вод ст ва но вых про дук тов, дру гие про ект но-кон ст -
рук тор ские ра бо ты, на це лен ные на оп ре де лен ные про из вод ст вен ные про цес сы и ме то ды,
тех ни че ские спе ци фи ка ции, экс плуа та ци он ные осо бен но сти (свой ст ва), не об хо ди мые для
про из вод ст ва тех но ло ги че ски но вых про дук тов и осу ще ст в ле ния но вых про цес сов. По дан -
ной стро ке не от ра жа ют ся про ект но-кон ст рук тор ские ра бо ты, учи ты вае мые в со ста ве ис сле -
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до ва ний и раз ра бо ток, ко то рые при во дят ся по стро ке 103 и от но сят ся, как пра ви ло, к на чаль -
ной кон цеп ции про ек та по соз да нию но вых про дук тов или тех но ло ги че ских про цес сов.

При осу ще ст в ле нии та ких ос нов ных ви дов эко но ми че ской дея тель но сти, как связь и дея -
тель ность, свя зан ная с вы чис ли тель ной тех ни кой, под го тов ка к вне дре нию но вых ус луг или
ме то дов их ока за ния ох ва ты ва ет дея тель ность, на це лен ную на кон крет ные про це ду ры (про -
цес сы, ме то ды), спе ци фи ка ции и экс плуа та ци он ные осо бен но сти и свой ст ва (вклю чая за -
клю чи тель ные ис пы та ния), не об хо ди мые для вне дре ния ин но ва ций.

В со став за трат, ука зан ных по стро ке 108, вклю ча ют ся так же за тра ты на тех но ло ги че -
скую под го тов ку про из вод ст ва, проб ное про из вод ст во и ис пы та ния, свя зан ные с вне дре ни ем
тех но ло ги че ских ин но ва ций. В их со став вхо дят за тра ты на:

сред ст ва тех но ло ги че ско го ос на ще ния, до пол няю ще го тех но ло ги че ское обо ру до ва ние
для вы пол не ния оп ре де лен ной час ти тех но ло ги че ско го про цес са. При ме ра ми тех но ло ги че -
ской ос на ст ки яв ля ют ся ре жу щий ин ст ру мент, штам пы, при спо соб ле ния, ка либ ры,
пресс-фор мы, мо де ли, ли тей ные фор мы, стерж не вые ящи ки и так да лее;

проб ное про из вод ст во или ис пы та ния, не об хо ди мые на на чаль ном эта пе вы пус ка про дук -
ции и в слу ча ях, ес ли име ют ся в ви ду даль ней шие эта пы раз ра бот ки и про ек ти ро ва ния (дан -
ные за тра ты не име ют от но ше ния к опыт но-экс пе ри мен таль ным ра бо там, вклю чае мым в ис -
сле до ва ния и раз ра бот ки, ко то рые от ра жа ют ся по стро ке 103);

из ме не ние про це дур кон тро ля про из вод ст ва и ка че ст ва про дук ции, ме то дов, стан дар тов и 
свя зан но го с этим про грамм но го обес пе че ния, не об хо ди мых для вы пус ка но во го или усо вер -
шен ст во ван но го из де лия или при ме не ния но во го или усо вер шен ст во ван но го тех но ло ги че -
ско го про цес са.

21. По стро ке 109 от ра жа ют ся за тра ты на обу че ние, под го тов ку и пе ре ква ли фи ка цию
пер со на ла в свя зи с вне дре ни ем тех но ло ги че ских ин но ва ций (про из вод ст вом но вых про дук -
тов, ра бо той по но вым тех но ло ги ям и на но вом обо ру до ва нии, вне дре ни ем но вых или су ще ст -
вен но усо вер шен ст во ван ных ви дов ус луг или ме то дов их про из вод ст ва). За тра ты на обу че -
ние, под го тов ку и пе ре ква ли фи ка цию пер со на ла мо гут вклю чать ис поль зо ва ние ус луг дру -
гих ор га ни за ций и за тра ты на обу че ние, под го тов ку и пе ре ква ли фи ка цию в са мой ор га ни за -
ции (в том чис ле без от ры ва от про из вод ст ва).

22. По стро ке 110 от ра жа ют ся за тра ты на мар ке тин го вые ис сле до ва ния, свя зан ные с тех -
но ло ги че ски ми ин но ва ция ми. Они вклю ча ют пред ва ри тель ное ис сле до ва ние, изу че ние рын -
ка, адап та цию дан но го из де лия для раз лич ных рын ков сбы та и на чаль ную рек ла му. По стро -
ке 110 не от ра жа ют ся рас хо ды на раз вер ты ва ние ди ст рибь ю тор ских се тей.

23. По стро ке 111 от ра жа ют ся про чие за тра ты, свя зан ные с вне дре ни ем тех но ло ги че ских
ин но ва ций, на при мер за тра ты на оп ла ту кон суль та ций при вле чен ных ква ли фи ци ро ван ных
спе циа ли стов, дру гие ра бо ты, ус лу ги тех но ло ги че ско го со дер жа ния, не пе ре чис лен ные вы ше.

24. По стро ке 112 от ра жа ют ся за тра ты на ор га ни за ци он ные ин но ва ции, не свя зан ные с
про цесс ны ми ин но ва ция ми. Про цесс ные ин но ва ции свя за ны с вне дре ни ем но во го обо ру до ва -
ния, про грамм но го обес пе че ния и тех но ло гий или про цес сов, то гда как ор га ни за ци он ные ин -
но ва ции за тра ги ва ют пер со нал и ор га ни за цию ра бот.

25. По стро ке 113 от ра жа ют ся за тра ты на мар ке тин го вые ин но ва ции, не свя зан ные с тех -
но ло ги че ски ми ин но ва ция ми.

Кри те ри ем раз гра ни че ния про дук то вых и мар ке тин го вых ин но ва ций яв ля ет ся на ли чие
су ще ст вен ных из ме не ний в функ ци ях или спо со бах ис поль зо ва ния про дук та. Про дук ция
(ра бо ты, ус лу ги), функ цио наль ные или по тре би тель ские ха рак те ри сти ки ко то рой су ще ст -
вен но улуч ше ны по срав не нию с су ще ст вую щи ми, пред став ля ют со бой про дук то вые ин но ва -
ции. Из ме не ние ди зай на су ще ст вую ще го про дук та яв ля ет ся мар ке тин го вой, а не про дук то -
вой ин но ва ци ей, ес ли функ цио наль ные или по тре би тель ские ха рак те ри сти ки про дук та
не пре тер пе ли зна чи тель ных из ме не ний.

Раз гра ни че ние про цесс ных и мар ке тин го вых ин но ва ций за клю ча ет ся в том, что про цесс -
ные ин но ва ции свя за ны с со вер шен ст во ва ни ем про из вод ст вен ных ме то дов, вклю чая ме то ды
пе ре да чи про дук тов, на прав лен ных на сни же ние из дер жек на еди ни цу про дук ции или по вы -
ше ние ка че ст ва, в то вре мя как мар ке тин го вые ин но ва ции на прав ле ны на по вы ше ние объ е -
мов про даж или цен на про дук цию (с ис поль зо ва ни ем но вых це но вых стра те гий).

26. Стро ки 120 и 130, где ин но ва ци он ные за тра ты раз де ля ют по ти пам ин но ва ций, за пол -
ня ют толь ко ор га ни за ции, ос нов ным ви дом эко но ми че ской дея тель но сти ко то рых яв ля ет ся
про из вод ст во про мыш лен ной про дук ции. Сум ма дан ных по стро кам 120 и 130 в гра -
фе 1 долж на быть рав на дан ным по стро ке 102 в гра фе 1.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА II «ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ»

И РАЗДЕЛА III «ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)»

27. В раз де ле II за тра ты на ин но ва ции рас пре де ля ют ся по ис точ ни кам фи нан си ро ва ния.
Дан ные по стро ке 201 в гра фе 1 долж ны быть рав ны дан ным по стро ке 101 в гра фе 1. Дан ные
по стро ке 201 в гра фе 2 долж ны быть рав ны дан ным по стро ке 102 в гра фе 1.
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28. Дан ные по стро кам 301 и 304 раз де ла III от ра жа ют ор га ни за ции не за ви си мо от то го,
от гру жа ли они ин но ва ци он ную про дук цию или ока зы ва ли ин но ва ци он ные ус лу ги в от чет -
ном го ду или нет.

29. Дан ные по стро кам с 301-й по 303-ю раз де ла III от ра жа ют толь ко ор га ни за ции, ос нов ным
ви дом эко но ми че ской дея тель но сти ко то рых яв ля ет ся про из вод ст во про мыш лен ной про дук ции.

30. По стро ке 301 раз де ла III от ра жа ет ся объ ем от гру жен ной про дук ции (ра бот, ус луг)
соб ст вен но го про из вод ст ва в фак ти че ских от пу ск ных це нах без на ло га на до бав лен ную стои -
мость, ак ци зов и дру гих на ло гов и пла те жей из вы руч ки.

Объ ем от гру жен ной про дук ции (ра бот, ус луг) пред став ля ет со бой стои мость про мыш лен -
ной про дук ции (ра бот, ус луг), ко то рая фак ти че ски от гру же на, вы пол не на или ока за на в от -
чет ном пе рио де по тре би те лям, в том чис ле по то ва ро об мен ным опе ра ци ям (вклю чая про дук -
цию, сдан ную по ак ту за каз чи ку на мес те), не за ви си мо от то го, по сту пи ли день ги на счет ор -
га ни за ции-из го то ви те ля или нет.

Про дук ция, вы ра бо тан ная из да валь че ско го сы рья (сы рья и ма те риа лов за каз чи ка, не оп ла -
чен ных ор га ни за ци ей-из го то ви те лем), вклю ча ет ся ор га ни за ци ей-из го то ви те лем в объ ем от гру -
жен ной про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва без стои мо сти сы рья и ма те риа лов за каз чи ка.

Объ ем от гру жен ной про дук ции (ра бот, ус луг) на экс порт от ра жа ет ся по кон тракт ным це -
нам, пе ре счи тан ным в бе ло рус ские руб ли. Пе ре счет 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 на да ту от груз ки.

31. По стро ке 302 раз де ла III от ра жа ет ся объ ем от гру жен ной ин но ва ци он ной про дук ции
(ра бот, ус луг).

Для це лей за пол не ния стро ки 302:
ин но ва ци он ная про дук ция (ра бо ты, ус лу ги) – это но вая про дук ция (ра бо ты, ус лу ги) или

про дук ция (ра бо ты, ус лу ги), ко то рая в те че ние по след них трех лет под вер га лась зна чи тель -
ной сте пе ни тех но ло ги че ским из ме не ни ям, вклю чаю щая в се бя:

но вую про дук цию (ра бо ты, ус лу ги) – это про дук ция (ра бо ты, ус лу ги), не имею щая ана ло -
гов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь или за ее пре де ла ми;

про дук цию (ра бо ты, ус лу ги), ко то рая в те че ние по след них трех лет под вер га лась зна чи тель -
ной сте пе ни тех но ло ги че ским из ме не ни ям, – это про дук ция (ра бо ты, ус лу ги), уже су ще ст вую -
щая на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, но по лу чив шая но вое обо зна че ние или оп ре де ле ние
(на име но ва ние) в свя зи со зна чи тель ной сте пе нью усо вер шен ст во ва ния или мо ди фи ка ци ей ее
свойств, па ра мет ров, при зна ков или ха рак те ри стик, а так же из ме нен ной об ла стью при ме не -
ния, но вым или в зна чи тель ной сте пе ни от ли чаю щим ся, в срав не нии с ра нее вы пус кав шей ся
про дук ци ей (ра бо та ми, ус лу га ми), со ста вом при ме няе мых ма те риа лов или ком по нен тов;

от гру жен ная ин но ва ци он ная про дук ция – стои мость той про дук ции (ра бо ты, ус лу ги), ко -
то рая фак ти че ски от гру же на, вы пол не на, ока за на в от чет ном пе рио де по тре би те лям (вклю -
чая про дук цию, сдан ную по ак ту за каз чи ку на мес те) не за ви си мо от то го, по сту пи ли день ги
на счет про дав ца или нет.

32. По стро ке 303 раз де ла III от ра жа ет ся объ ем ин но ва ци он ной про дук ции, свя зан ной с
на но тех но ло гия ми.

Для це лей за пол не ния стро ки 303:
на но тех но ло гии – со во куп ность ме то дов и прие мов, обес пе чи ваю щих воз мож ность кон -

тро ли руе мым об ра зом соз да вать и мо ди фи ци ро вать объ ек ты, вклю чаю щие ком по нен ты с
раз ме ра ми ме нее 100 нм хо тя бы в од ном из ме ре нии и в ре зуль та те это го по лу чив шие прин ци -
пи аль но но вые ка че ст ва, по зво ляю щие осу ще ст в лять их ин те гра цию в пол но цен но функ цио -
ни рую щие сис те мы боль ше го мас шта ба (на при мер, фар ма цев ти че ские пре па ра ты, про из ве -
ден ные с ис поль зо ва ни ем на но мем бран; хи ми че ская про дук ция, про из ве ден ная с ис поль зо -
ва ни ем на но ка та ли за то ров);

ин но ва ци он ная про дук ция, свя зан ная с на но тех но ло гия ми, – это вы со ко кон ку рен то спо -
соб ная про дук ция, про из ве ден ная с ис поль зо ва ни ем на но тех но ло гий и об ла даю щая вслед ст -
вие это го ра нее не дос ти жи мы ми тех ни ко-эко но ми че ски ми по ка за те ля ми, про дук ция, со дер -
жа щая на но ма те риа лы (на но ве ще ст ва).

33. Дан ные по стро кам 304 и 305 раз де ла III от ра жа ют толь ко ор га ни за ции, ос нов ным ви -
дом эко но ми че ской дея тель но сти ко то рых яв ля ет ся связь и дея тель ность, свя зан ная с вы -
чис ли тель ной тех ни кой.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА IV «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИННОВАЦИИ»

И СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

34. В раз де ле IV при во дят ся све де ния о на ли чии из ме не ний в сис те ме ор га ни за ции,
управ ле ния, мар ке тин га в ор га ни за ции.

35. Таб ли ца 1 спра воч ной ин фор ма ции за пол ня ет ся ор га ни за ци ей не за ви си мо от то го,
осу ще ст в ля лась ин но ва ци он ная дея тель ность в от чет ном го ду или нет.
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36. По ка ж дой стро ке в гра фе 1 таб ли цы 1 спра воч ной ин фор ма ции про став ля ют ся оце -
ноч ные ко ды в за ви си мо сти от зна чи мо сти для ор га ни за ции то го или ино го фак то ра, пре пят -
ст во вав ше го ин но ва ци он ной дея тель но сти в те че ние по след них трех лет.

37. По стро кам с 518-й по 520-ю таб ли цы 2 спра воч ной ин фор ма ции при во дит ся ко ли че -
ст во ин но ва ци он ных про ек тов, для ко то рых фак то ры, ука зан ные по стро кам с 501-й по
517-ю таб ли цы 1 спра воч ной ин фор ма ции, по слу жи ли ре аль ным пре пят ст ви ем на пу ти их
реа ли за ции в те че ние по след них трех лет.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА V «КОЛИЧЕСТВО ПРИОБРЕТЕННЫХ 
И ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НОВЫХ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

И РАЗДЕЛА VI «КОЛИЧЕСТВО СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

38. В раз де ле V по стро ке 601 в гра фе 1 от ра жа ет ся об щее ко ли че ст во при об ре тен ных и в
гра фе 3 пе ре дан ных ор га ни за ци ей но вых и вы со ких тех но ло гий в те че ние от чет но го го да.

39. Дан ные по стро ке 601 долж ны быть рав ны сум ме дан ных по стро кам 602 и 603 по всем
гра фам.

40. Раз дел VI за пол ня ет ся ор га ни за ци ей не за ви си мо от то го, вы сту па ет ор га ни за ция за -
каз чи ком или ис пол ни те лем со от вет ст вую щих ра бот, ус луг.

41. По стро ке 701 в гра фе 1 от ра жа ет ся ко ли че ст во со вме ст ных про ек тов, в ко то рых уча -
ст ву ет ор га ни за ция, в том чис ле уча стие в го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских, це ле вых и
ме ж ду на род ных про грам мах, сти му ли рую щих ин но ва ци он ную дея тель ность.

В гра фе 1 от ра жа ет ся ко ли че ст во со вме ст ных про ек тов, вклю чая про ек ты, в ко то рых
парт не ра ми яв ля ют ся стра ны даль не го за ру бе жья.

42. По стро ке 801 спра воч ной ин фор ма ции от ра жа ет ся ко ли че ст во на уч но-ис сле до ва -
тель ских, про ект но-кон ст рук тор ских под раз де ле ний в ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щих на -
уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки на по сто ян ной ос но ве. Спра воч ную ин фор ма цию за пол ня -
ют все ор га ни за ции не за ви си мо от то го, осу ще ст в ля ли они ин но ва ци он ную дея тель ность в от -
чет ном го ду или нет.

Под на уч ны ми ис сле до ва ния ми и раз ра бот ка ми по ни ма ет ся твор че ская дея тель ность,
осу ще ст в ляе мая на сис те ма ти че ской ос но ве с це лью уве ли че ния объ е ма на уч ных зна ний и
раз ра бот ки но вых или зна чи тель но усо вер шен ст во ван ных про дук тов, ус луг и ме то дов их
про из вод ст ва (пе ре да чи), но вых или усо вер шен ст во ван ных про из вод ст вен ных про цес сов, а
так же с це лью по ис ка но вых об лас тей при ме не ния этих зна ний.

43. По стро ке 802 от ра жа ет ся спи соч ная чис лен ность ра бот ни ков в на уч но-ис сле до ва -
тель ских, про ект но-кон ст рук тор ских под раз де ле ни ях ор га ни за ции на ко нец от чет но го го да.
При за пол не нии дан ной стро ки 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).

При ме ча ние. Тер ми но ло гия, при ме няе мая в на стоя щих Ука за ни ях, ис поль зу ет ся толь ко для за пол не -
ния от че та.

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2011 г., № 13, 7/1390
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