1-нт (наука)

«Отчет о выполнении научных
исследований и разработок»
за 2019 год

Способы представления статистической отчетности:

* в виде электронного документа (подтверждения на бумажном
носителе не требуется)
* на бумажном носителе (представляется нарочным или
по почте)

В соответствии с пунктом 8 постановления Белстата
от 28 августа 2015 г. № 100 «Инструкция о порядке представления
первичных статистических данных» юридические лица со средней
численностью работников за предшествующий календарный год
16 человек и более, их обособленные подразделения, имеющие
отдельный баланс, представляют первичные статистические
данные только в виде электронного документа.
Согласно
статьи
23.18
Кодекса
Республики
Беларусь
об административных правонарушениях нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности влечет
наложение штрафа от 10 до 50 базовых величин.

Обращаем Ваше внимание, что доступно формирование
и представление первичных статистических данных в виде
электронного документа в режиме онлайн посредством
многофункционального
веб-портала
Национального
статистического комитета Республики Беларусь. Контроль
представляемых Вами данных в режиме онлайн позволит
избежать нарушений отчетной дисциплины.

Настоятельно рекомендуем воспользоваться возможностями
веб-портала
Белстата
и
представлять
государственную
статистическую отчетность в виде электронного документа
в режиме онлайн.
Подробная информация размещена на сайте Белстата
в рубрике «Респондентам/Электронная отчетность/«Электронный
респондент» онлайн».
По техническим вопросам представления государственной
статистической отчетности в виде электронного документа можно
обращаться по телефонам: 233-94-68, 233-94-27, 294-42-66.

Форма государственной статистической отчетности
1-нт (наука) «Отчет о выполнении научных
исследований и разработок» за 2019 год
разрабатывается согласно бланку формы и
Указаниям по ее заполнению, утвержденными
постановлением Белстата от 19.07.2019 № 59

Срок представления отчета -

20 февраля

Изменения и дополнения,
которые внесены в форму:
таблица 2 дополнена наименованием

из таблицы 3 исключены отрасли наук

таблица 6 дополнена наименованием

в таблице 8 изменено наименование таблицы
и показателя по строке 601, при этом наполнение
данного показателя не изменилось

* изменено наименование раздела IV
* таблица 10 дополнена наименованием;

часть показателей исключена,
остались
показатели,
характеризующие
коммерциализацию
только результатов интеллектуальной деятельности

таблица 11 дополнена наименованием и показателем
«другие результаты интеллектуальной деятельности»

Изменения и дополнения, которые внесены
в указания по заполнению формы 1-нт (наука):

* актуализирован перечень документов, которыми следует
руководствоваться при заполнении формы 1-нт (наука)
(пункт 3)

3. Данные отчета заполняются в целых числах на основании договоров
на создание научно-технической продукции на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и научно-технологических
работ, актов приемки выполненных научно-исследовательских, опытноконструкторских и научно-технологических работ (в том числе
внутренних), договоров на передачу прав на объекты интеллектуальной
собственности, личных листков по учету кадров, других первичных
учетных и иных документов.
3. Отчет заполняется на основании следующих первичных учетных и
иных документов: договоров на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, актов приемки
выполненных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
опытно-технологических работ, договоров на передачу прав на объекты
интеллектуальной собственности, личных листков по учету кадров,
товарно-транспортных накладных, товарных накладных, регистров
бухгалтерского учета, других первичных учетных и иных документов.

* в пункте 12 указаний исключено последнее предложение
об уровне образования техников

12. По строке 103 таблицы 1 отражается численность техников.
К ним относятся работники, которые участвуют в научных исследованиях и
разработках,
выполняя
технические
функции,
как
правило,
под руководством исследователей (эксплуатацию и обслуживание научных
приборов, лабораторного оборудования, вычислительной техники,
подготовку материалов, чертежей, проведение экспериментов, опытов и
анализов и тому подобное). В эту категорию, как правило, включаются
лица, имеющие среднее специальное образование.

* дополнено и расширено понятие затрат на научные
исследования и разработки (пункт 19)

19. В разделе II приводятся данные о затратах на выполнение
научных исследований и разработок, осуществленных в отчетном году,
независимо от источников происхождения средств, включая затраты
на
исследования
и
разработки,
выполненные
организацией
для собственных нужд за счет собственных средств.
Затраты отражаются на основании данных бухгалтерского учета.
В состав затрат не включается сумма амортизационных отчислений
на полное восстановление основных средств и нематериальных активов.
Отнесение работ (тем), выполненных в отчетном году, к тем или иным
областям наук осуществляется в соответствии с перечнем областей и
отраслей наук согласно приложению к настоящим Указаниям.

* по рекомендации Академии наук Беларуси показатель

«прочие текущие затраты» дополнен затратами,
связанными с подготовкой научных работников высшей
квалификации (пункт 28)

28. По строке 410 таблицы 5 отражаются прочие текущие затраты,
связанные с выполнением научных исследований и разработок и
не отраженные по строкам 404, 406, 407, 409: выплаты процентов, расходы
на содержание и эксплуатацию зданий (помещений), расходы на оплату
услуг связи, платежи по обязательному и добровольному страхованию
имущества, коммунальные платежи, командировочные расходы, расходы
на арендную плату по основным средствам, платежи в бюджет и
внебюджетные фонды, затраты, связанные с подготовкой научных
работников высшей квалификации, и другие.

* актуализирован показатель «объем выполненных научных

исследований и разработок, оказанных научно-технических
услуг» (пункт 34)

34. По строке 601 в графе 1 таблицы 8 отражаются данные об объеме выполненных
научно-технических работ научных исследований и разработок, оказанных научнотехнических услуг за отчетный год, а в графе 2 – объем работ выполненных научных
исследований и разработок, оказанных научно-технических услуг собственными силами
организации.
Если в организации не оказывали услуги научно-технического характера,
то данные по строке 601 таблицы 8 будут равны данным по строке 602 таблицы 8.
Организация-заказчик, которая привлекла стороннюю организацию-соисполнителя
для выполнения части научных исследований и разработок, оказания научно-технических
услуг отражает по строке 601 в графе 1 таблицы 8 объем выполненных научных
исследований и разработок, оказанных научно-технических услуг с учетом стоимости
работ научных исследований и разработок, оказанных научно-технических услуг,
выполненных (оказанных) соисполнителями с последующей разбивкой по строкам 602 и
603 таблицы 8. Организация-соисполнитель ту часть работ научных исследований и
разработок,
научно-технических
услуг,
которую
она
выполнила
(оказала)
для организации-заказчика, в отчете не отражает.
Организация-заказчик, которая привлекла стороннюю организацию-исполнителя
для выполнения всего объема научных исследований и разработок, этот объем в отчете
не отражает. Его отражает в отчете по строке 601 в графе 1 таблицы 8 организацияисполнитель с последующей разбивкой по строкам 602-603.
Объем научных исследований и разработок, научно-технических услуг, который
был выполнен (оказан) сторонней организацией-исполнителем для организациизаказчика в полном объеме, в отчете организации-заказчика не отражается,
а отражается в графе 1 по строке 601 таблицы 8 организацией-исполнителем
с последующей разбивкой по строкам 602 и 603 таблицы 8.

* дополнено понятие «научно-технических услуг» (пункт 35)
35. К научно-техническим услугам (строка 603) относятся:
деятельность в области научно-технической информации, патентов,
лицензий, стандартизации, метрологии и контроля качества, научнотехнического консультирования, научно-техническая деятельность
библиотек, музеев, ботанических и зоологических садов, перевод,
редактирование и издание научно-технической литературы, разведка
полезных ископаемых, сбор информации о социально-экономических
явлениях, технические испытания, инжиниринговые услуги, дизайн и
другие виды деятельности, способствующие получению, распространению
и применению научных знаний.

* объем выполненных научных исследований и разработок,
оказанных научно-технических услуг (строка 601-603)
отражается только на основании актов сдачи-приемки
выполненных работ (оказанных услуг) (пункт 36)

36. Показатели таблицы 8 приводятся по объему работ, принятых
заказчиком по актам сдачи-приемки. Данные об объеме работ,
выполненных на дату представления отчета не в полном объеме
(незавершенные
работы),
отражаются
в
части
выполненного
в отчетном году промежуточного этапа на основании данных
бухгалтерского учета и определяются как разница объема незавершенных
работ на начало и конец отчетного года.
Объем выполненных научных исследований и разработок,
оказанных научно-технических услуг отражается в таблице 8
на основании подписанных заказчиком в отчетном году актов сдачиприемки выполненных работ (оказанных услуг).

Обращаем внимание, что по строке 601 таблицы 8
отражается объем выполненных научных исследований и
разработок, оказанных научно-технических услуг согласно
актам сдачи-приемки выполненных работ (оказанных
услуг), подписанных в отчетном году (в том числе
внутренних актов).
Данные будут отражены только в том случае, если
они подписаны актом выполненных работ (оказанных
услуг). Датой подписания считается дата, указанная
на подписанном документе.

* дополнена глава 4 «Порядок заполнения Раздела III «Источники

финансирования внутренних затрат на научные исследования и
разработки» в части «собственные средства организации»
(пункт 38), «средства республиканского бюджета» (пункт 40),
«средства местных бюджетов» (пункт 41)

38. По строке 702 учитываются затраты на проведение научных
исследований и разработок за счет собственных средств организации,
формируемых в том числе за счет себестоимости выпускаемой продукции,
работ, услуг, за счет экономии средств организации от всех видов
экономической деятельности, за счет прибыли прошлых лет. В состав
собственных средств также включаются взносы учредителей (уставный
фонд).
40. По строке 704 таблицы 9 отражаются средства республиканского
бюджета, включая средства целевого бюджетного фонда национального
развития, республиканского централизованного инновационного фонда и
республиканского дорожного фонда.
41. По строке 705 таблицы 9 отражаются средства местных бюджетов,
а также государственные целевые бюджетные фонды, учитываемые
в составе местных бюджетов.

* дополнена глава 4 «Порядок заполнения Раздела III «Источники
финансирования внутренних затрат на научные исследования
и разработки» в части «средства внебюджетных фондов»
(пункт 43), «средства иностранных инвесторов, включая
иностранные кредиты и займы» (пункт 44)

43. По строке 707 таблицы 9 отражаются денежные средства внебюджетных
фондов, в том числе средства государственных внебюджетных фондов.
Государственный внебюджетный фонд ― фонд денежных средств, образуемый
в соответствии с законодательными актами вне республиканского бюджета
для осуществления определенных задач и функций государственных органов и иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь.
44. По строке 708 таблицы 9 отражается объем финансирования, направленный
на выполнение научных исследований и разработок за счет средств, получаемых
организацией от иностранных юридических и физических лиц, а также от
международных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Объем средств, полученный в иностранной валюте, отражается в белорусских
рублях. Пересчет иностранной валюты в белорусские рубли производится
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, действующему
на дату подписания акта сдачи-приемки научно-технической продукции.
Объем средств, полученный в иностранной валюте, отражается в белорусских
рублях. Пересчет иностранной валюты в белорусские рубли производится
в соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности
«Влияние изменений курсов иностранных валют», утвержденным постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 29 октября 2014 г. № 69.

* изменено

наименование и содержание раздела IV
«Коммерциализация
результатов
интеллектуальной
деятельности», т.е. в отчете за 2019 год будут
отражены только денежные средства от реализации
или
приобретения
результатов
интеллектуальной
деятельности: выплаченные (полученные) денежные
средства по договорам, позволяющим распоряжаться
имущественными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные при выполнении научных
исследований и разработок.

Наиболее часто встречающиеся вопросы:
Вопрос 1. Расчет числа человеко-дней, отработанных внешними
совместителями и гражданами, выполнявшими научные исследования и
разработки по гражданско-правовым договорам (данные таблицы 2).

Пример.
Договоры заключены с Лукьяненко А.П. с 01.01.2019 г. по 30.09.2019 г.,
а с Тишковым С.Р. — с 01.03.2019 г. по 31.03.2019 г. Тогда данные
по строке 110 таблицы 2 будут равны:
273 +31=304 человеко-дня
Данное количество человеко-дней будет распределено по строкам 111-113
в соответствии с тем, к какой категории работников относился тот или иной
совместитель.

304

Вопрос 2. Организация, имеющая отдел, занимающийся НИР,
включает в списочную численность весь персонал организации или
только численность отдела?
Ответ: Организация, основным видом деятельности которой
не являются НИР, включает и отражает в отчете 1-нт (наука) данные
только по данному отделу или подразделению.
Вопрос 3. Нужно ли отражать в отчете проведение НИР, НИОКР
для собственных нужд организаций при отсутствии договоров
на создание научно-технической продукции?

Ответ: Данные отчета заполняются на основании договоров
на создание научно-технической продукции, договоров на передачу
прав на объекты интеллектуальной собственности, личных листков
по учету кадров, других первичных учетных и иных документов.
К иным документам могут относится внутренние акты организации
на выполнение НИР, НИОКР. Следовательно, организации,
выполнявшие научные исследования и разработки для собственных
нужд, при наличии внутренних актов организации на выполнение
НИР, НИОКР отражают данные в отчете 1-нт (наука).

Вопрос 4. Относится ли создание опытных образцов для
собственных нужд организации к научным исследованиям и
разработкам и отражается ли в отчете 1-нт (наука)?
Ответ: Создание опытных образцов для собственных нужд организации
относится к научным исследованиям и разработкам и учитывается в отчете
1-нт (наука) при наличии внутренних актов организации на выполнение НИР,
НИОКР. Создание опытных образцов включается в состав экспериментальных
разработок. Опытный образец — оригинальная модель, обладающая
принципиальными особенностями создаваемого новшества.
В состав экспериментальных разработок также включаются: испытание
опытных образцов в течение времени, необходимого для получения данных и
накопления опыта, что должно в дальнейшем найти отражение в технической
документации; подготовка рабочих инструкций, руководств и тому подобного
по применению нововведений; инженерная деятельность, необходимая
для усовершенствования продукции или процесса до их соответствия
фундаментальным и экономическим требованиям и готовности к передаче
в производство, в том числе подготовка чертежей, спецификаций,
инструкций, руководств, используемых при передаче нововведений
в производство; определенные виды проектных работ для строительства,
которые
предполагают
использование
результатов
предшествующих
исследований.
Когда необходимые модификации образца произведены и испытания
завершены удачно, то достигается граница НИР. Создание нескольких копий
образца для удовлетворения временных коммерческих, военных или
медицинских потребностей после успешных испытаний оригинала не являются
частью НИР.

Контактная информация:
Дополнительно по вопросам заполнения формы 1-нт (наука)
Вы можете обратиться в отдел статистики промышленности, науки
и инноваций, окружающей среды по телефонам:
Заводской район

294-40-16

Ленинский район

294-42-19

Московский район

294-44-65

Октябрьский район

294-40-16

Партизанский район

290-91-48

Первомайский район

294-42-56
294-42-19

Советский район

290-91-48
233-99-54

Фрунзенский район

294-42-19

Центральный район

294-43-61

Благодарим за внимание!

