
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

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

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

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

  
  СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

за январь - _____________________20_  года 
(нарастающим итогом) 

 

 

 

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

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

на 10 день после  
отчетного периода 

 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы 
от 15.10.2014 № 612 

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

 
Квартальная 

 
 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0604012    

 



1. Затраты  на  научные  исследования  и  разработки  в отчетном  периоде 
            Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным 

знаком) 
Наименование показателей № строки Всего 

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

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

 
102 

 

в том числе: 
      внутренние текущие затраты (без амортизации) 

 
103 

 

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

 
105 

 

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

 
 
 

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

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

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

телефона) 
    (дата составления 

документа) 

 
 
 



Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
I. Общие положения 

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

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

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих 
на территории Российской Федерации иностранных организаций, в порядке установленном для юридических лиц. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений1 форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, 
так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения 
соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без 
обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту 
своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по форме 
федерального статистического наблюдения. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении 
организации конкурсного производства и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 ст.149 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и 
освобождается от предоставления сведений по указанной форме. 

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

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

                                                 
1 Примечание. 

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

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



По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; 
если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, 
не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.    

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

6. В научные исследования и разработки не  включаются   следующие виды деятельности: 
- образование и подготовка кадров; 
- научно-технические услуги, в том числе исследование конъюнктуры рынка;  сбор и обработка  данных общего назначения (если это 

не относится к конкретным исследовательским работам), испытания и анализы в научных областях, предпроектные работы,  
специализированные медицинские услуги; адаптация, поддержка и сопровождение существующего программного обеспечения; 

- производственная  деятельность по внедрению нововведений; 
- управление и другая вспомогательная деятельность (государственное управление научными исследованиями и разработками, их 

финансирование и т.п.). 
Критерием, позволяющим отличить научные исследования и разработки от сопутствующих им видов деятельности, является наличие 

в исследованиях и разработках значительного элемента новизны. В соответствии с данным критерием конкретный проект будет или 
наоборот не будет отнесен к научным исследованиям и разработкам в зависимости от цели проекта. 

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения представляют форму № 2-наука (краткая) на общих основаниях.  

Раздел I. Затраты на научные исследования и разработки в отчетном периоде 
7. В разделе I приводятся данные о затратах на выполнение научных исследований  и разработок (по себестоимости) в отчетном 

периоде независимо от источников происхождения средств. В состав затрат не включается сумма амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов. 

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

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



10. По строке 103 приводятся данные о внутренних текущих затратах на выполнение исследований и разработок собственными 
силами  отчитывающейся организации без учета капитальных вложений.  

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

В затраты на оплату труда не включаются  пособия и другие выплаты за счет средств государственных социальных внебюджетных 
фондов (пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком; оплата 
санаторно-курортного лечения, отдыха работников и их семей, страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); выплаты по договорам личного, имущественного и иного 
страхования; выплаты неработающим пенсионерам; представительские расходы; государственные научные стипендии за счет бюджетных 
средств; суммы, полученные в виде грантов, предоставляемых международными или иностранными некоммерческими и 
благотворительными организациями; возвратные заемные денежные средства, выданные организацией работнику, суммы материальной 
выгоды, полученные от экономии на процентах за пользование заемными средствами; безвозмездные субсидии, предоставленные 
работникам на жилищное строительство или приобретение жилья и др. 

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

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

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

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

14. По строке 107 учитываются внешние затраты организации на научные исследования и разработки. В их состав включается 
стоимость исследований и разработок, выполненных сторонними организациями по договорам с отчитывающейся организацией.  
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15. По строке 108 отражается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов за отчетный период, 
исчисленная исходя из их балансовой стоимости и норм, утвержденных в установленном порядке, включая и ускоренную амортизацию их 
активной части, производимую в соответствии с законодательством. Организации, осуществлявшие свою деятельность на условиях аренды, 
отражают амортизационные отчисления на полное восстановление, как по собственным, так и по арендованным основным фондам. 
Бюджетные организации также заполняют строку 108.  

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

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

Справка 2 
17. По строке 110 указывается среднесписочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (без 

совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера). При заполнении строки 110 следует 
руководствоваться Указаниями по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1, № П-2, № П-3, № П-4, № П-5(м)  
(в части заполнения формы № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»), утвержденными приказом 
Росстата от 28.10.2013 № 428.  

В эту численность не включаются совместители, принятые из других организаций, лица работавшие по договорам гражданско-
правового  характера, а также женщины, находившиеся в отпуске по беременности и родам и в дополнительном отпуске по уходу за детьми. 
Работник, получавший на одном предприятии две,  полторы ставки или оформленный на одном предприятии как внутренний совместитель, 
учитывается в численности работников списочного состава как один человек. 

18. Для контроля правильности заполнения формы необходимо учесть арифметический контроль:  
 
 
 

Раздел I. 
стр. 101 гр. 3 = сумме стр. 102, 107 по гр. 3; 
стр. 102 гр. 3 = сумме стр. 103, 106 по гр. 3; 
стр. 101 гр. 3 > = стр. 102 гр. 3; стр. 101 гр. 3 > = стр. 107 гр. 3;  
стр. 103 гр. 3 > = стр. 104 гр. 3; 
стр. 104 гр. 3  > = стр. 105 гр. 3. 
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Локальный классификатор секторов деятельности и типов организаций, относящихся к ним (ЛКСД) 
 

Код 
сектора 
по ЛКСД 

Сектора 
деятельности 

Код 
типа 

органи-
зации 

Тип организации 

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

20 Опытные (экспериментальные) предприятия  

1 Государственный 
сектор 

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

2 Предпринимательский 
сектор 

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

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

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

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

образования 

3 Сектор высшего 
образования 

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

4 Сектор 
некоммерческих 
организаций 

19 Прочие 



Приложение № 2 
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Сектора деятельности 

 
Сектора  Содержание 

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

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

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

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