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Разъяснения относительно заполнения формы государственного статистического наблюдения N 1-інновація (годовая) "Обследование инновационной деятельности промышленного предприятия"
І. Общие положения
1. Данные Разъяснения содержат информацию относительно показателей формы государственного статистического наблюдения N 1-інновація (годовая) "Обследование инновационной деятельности промышленного предприятия" (далее - форма).
2. Показатели формы включают данные за год.
3. Значения показателей имеют формат представления в целых числах (таблица 2.1. и раздел 3) и с одним десятичным знаком (после запятой) (раздел 1 и таблица 2.2).
4. Показатели формы основываются на данных документов первичного учета:
регистров бухгалтерского учета;
Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций,
Инструкции по применению Плана счетов, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 30 ноября 1999 года N 291, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 21 декабря 1999 года N 892/4185 и N 893/4186 (с изменениями);
международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
первичных документов, необходимых для составления показателей относительно внедрения инновационных видов продукции и процессов, приобретения новых технологий: план мероприятий по внедрению инновационного продукта/процесса, акт ввода инновационного продукта/процесса в производство, договор на выполнение/приобретение научно-исследовательской разработки (далее - НИР), договор о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности, договор на приобретение/передачу технологии и тому подобное.
5. Термины и определения, приведенные в данных разъяснениях, предусмотрены в методологических положениях по статистике инновационной деятельности, утвержденных приказом Государственной службы статистики Украины от 10 января 2013 года N 3 (с изменениями).
II. Показатели формы
1. Затраты на инновации за отчетный год
1. В разделе содержится информация об инновационной деятельности (все научные, технологические, организационные, финансовые и коммерческие действия, приводящие к совершению инноваций или задуманные с этой целью, исследования и разработки, не связанные прямо с подготовкой конкретной инновации).
2. Строка 110 содержит данные относительно общей суммы расходов, связанных с инновациями, в течение отчетного года.
3. Строка 111 содержит данные относительно суммы расходов на внутренние НИР (проведение научно-исследовательских работ (далее - НИР) собственными силами для разработки новых или усовершенствованных продуктов и процессов, включая разработку программного обеспечения) (без амортизации, включая капитальные расходы на сооружение и оборудование для выполнения НИР).
4. Строка 112 содержит данные относительно суммы затрат на внешние НИР (приобретение результатов НИР), выполненных другими организациями для разработки новых или усовершенствованных продуктов и процессов, включая разработку программного обеспечения.
5. Строка 113 содержит данные относительно суммы расходов на приобретение машин, оборудования и компьютерной техники или программного обеспечения, предназначенных только для производства новых и значительно усовершенствованных продуктов и процессов (инноваций) и не включенных в строки 111, а также машин и оборудования, не совершенствующих производственные мощности, но необходимых для выпуска новой продукции.
6. Строка 114 содержит данные относительно суммы расходов на приобретение других внешних знаний (приобретение новых технологий, используемых для реализации технологических инноваций, учитывая приобретение исключительных имущественных прав собственности на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, лицензий, лицензионных договоров на использование указанных объектов; коммерческих тайн (формулы, расчеты, планы, чертежи, незапатентованные изобретения и прочее, инструкции, описания, требования, данные, методы и методики) проектов; технологий в разукомплектованном виде; товарных знаков (товарные знаки, приобретенные в связи с проведением предприятием инноваций); других инжиниринговых, консалтинговых услуг (исключая исследования и разработки)), приобретенных от сторонних организаций, частных лиц и т.п. Строка 114 не содержит изделия, образцы, машины, аппараты, комплектующие или запасные части, инструменты и т.п., приобретенные в комплекте с документами.
7. Строка 115 содержит данные относительно суммы прочих расходов, включая расходы на обучение и подготовку персонала для разработки и/или внедрения новых или значительно усовершенствованных продуктов и процессов, на деятельность относительно рыночного внедрения новых или значительно усовершенствованных товаров и услуг (в том числе рыночные исследования и рекламные кампании), на другие работы, связанные с созданием и внедрением инноваций (в том числе дизайн), на внедрение организационных и маркетинговых инноваций (строка 115).
8. Строки 116 - 122, 124 содержат данные относительно суммы расходов (строка 110), распределенной по источникам финансирования расходов на инновации, в том числе за счет собственных средств (строка 116), средств государственного бюджета (строка 117), местных бюджетов (строка 118), средств внебюджетных фондов (строка 119), средств отечественных инвесторов (строка 120), средств иностранных инвесторов (строка 121), кредитов (строка 122), из них на льготных условиях (строка 123), средств из других источников (строка 124).
9. Информация о затратах на инновации содержит данные за отчетный год независимо от стадии инновационного процесса: начальная стадия разработки новых или значительно усовершенствованных продуктов (осуществляются научно-исследовательские работы по разработке новых или усовершенствованных продуктов и процессов, монтаж нового оборудования, которое может быть готовым к эксплуатации, но еще не работало, не испытано в производстве и не использовалось в производстве продукции и процессов, обучение и подготовка персонала и т.д.), промежуточная, или заключительная (оборудование уже работает, освоено в эксплуатации, налажено производство и выпускается инновационная продукция).
2. Инновационная продукция (товары, услуги)
2.1. Количество внедренных в отчетном году видов инновационной продукции (товаров, услуг)
2.1.1. Раздел содержит информацию относительно количества внедренных в отчетном периоде инновационных видов продукции. Для целей показателей этого раздела инновацию можно считать внедренной, если она (ее результат) попала на рынок, то есть было осуществлено рыночное внедрение нового или значительно усовершенствованного товара или услуги относительно ее характеристик, например, усовершенствованное программное обеспечение, удобство в использовании, компоновки и подсистемы (за исключением простой перепродажи новых товаров, приобретенных у других предприятий, и изменений только эстетического характера). Она может быть новой для предприятия, а не только новой для этого сектора деятельности или рынка.
2.1.2. В строке 204 отражены данные относительно количества внедренных в производство в отчетном периоде инновационных видов продукции, из которых:
новых для рынка (рынком можно считать представление производителя о рынке, где он действует, и который может состоять из собственно производителя, в совокупности с его конкурентами, возможно, с учетом типовой серии продуктов или географического аспекта, в которое могут входить как отечественные, так и международные предприятия) - графа 2;
новых для предприятия (минимальный уровень новизны для зачисления любого изменения к категории "инновация" определяется как "новое для предприятия", то есть продукт может быть новым или существенно улучшенным для производителя, независимо от использования (изготовления) его другими производителями) - графа 3.
2.1.3. Строка 205 в графах 1 - 3 содержит данные относительно количества осуществляемых в производство инновационных видов машин, оборудования, приборов, аппаратов и т.п.
2.2. Объем реализованной инновационной продукции за отчетный год
2.2.1. Показатель относительно объема реализованной в отчетном году продукции содержит данные об объеме реализованной продукции (товаров, услуг) без НДС, определенном по цене продажи отгруженной готовой продукции (товаров, услуг), указанных в оформленных как основание для расчетов с покупателями (заказчиками) документах (включая продукцию (товары, услуги) по бартерному контракту), за вычетом НДС.
2.2.2. Строка 206 содержит данные относительно общего объема реализованной инновационной продукции (товаров, услуг) в течение отчетного года независимо от вида экономической деятельности предприятия, в котором инновация внедрялась (продукция может считаться инновационной течение трех лет с момента ее внедрения). Общий объем реализованной инновационной продукции (товаров, услуг) распределяется на объем реализованной инновационной продукции (товаров, услуг), которые являются новыми для рынка (строка 207), и объем реализованной инновационной продукции (товаров, услуг), которые являются новыми только для предприятия (строка 208).
2.2.3. Данные строки 206 содержат сумму данных строк 207 и 208.
3. Инновационные процессы
3.1. Количество внедренных в отчетном году в производство новых технологических процессов
3.1.1. В разделе содержится информация о внедренных процессовых инновациях (количество внедренных в производство в отчетном периоде новых технологических процессов и количество приобретенных/переданных новых технологий или отдельных технических достижений), применяемых для изготовления технологически новой или усовершенствованной продукции, которую невозможно изготовить применяя существующие процессы, или для повышения эффективности производства традиционной продукции, производительности труда и улучшения качества продукции, снижения затрат на ее изготовление, комплексное использование сырья, материалов, топлива, энергии и т.п. Они могут быть новыми для предприятия, независимо от того, кем они были разработаны или внедрены впервые, не обязательно новыми для сектора деятельности или рынка предприятия.
3.1.2. Строка 304 содержит данные относительно количества внедренных в производство в отчетном периоде новых технологических процессов (новых или значительно усовершенствованных методов обработки или производства продукции), связанных с заменой оборудования, изменениями в организации производства или совмещать такие изменения и базироваться на новых научно-технических решениях.
3.1.3. Строка 305 содержит данные относительно количества внедренных в производство малоотходных, ресурсосберегающих технологических процессов.
3.2. Количество приобретенных (переданных) в отчетном году новых технологий (технических достижений)
3.2.1. Строка 306 содержит данные относительно общего количества приобретенных (графа 1) и переданных (графа 3) за период с начала года новых технологий или отдельных технических достижений.
3.2.2. Графы 2 и 5 содержат данные относительно количества приобретенных и переданных технологий за пределами Украины.
3.2.3. По строкам 307 - 312 количество приобретенных (переданных) технологий распределено по формам приобретения (передачи).
3.2.4. В случае приобретения технологии данные содержат информацию независимо от источника поступления - от юридических или физических лиц.
3.2.5. Строка 307 содержит данные относительно количества приобретенных (переданных) технологий по договорам о приобретении (передаче) права на патенты, лицензии или лицензионные договора на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей.
3.2.6. Строка 308 содержит данные относительно количества технологий как результатов выполнения научно-технических работ, приобретенных (переданных) предприятием.
3.2.7. Строка 309 содержит данные относительно количества приобретенных (переданных) технологий, приобретаемых (передающихся) в разукомплектованном виде.
3.2.8. Строка 311 содержит данные относительно количества приобретенных (переданных) технологий вместе с целенаправленным приемом (переходом) на работу квалифицированных специалистов, которые обладают знаниями и опытом в использовании этих технологий и применении их в производстве продукции.
3.2.9. Строка 312 содержит данные относительно количества других, не учтенных в строках 307 - 312, форм приобретения (передачи) технологий.
Разъяснения относительно заполнения формы государственного статистического наблюдения N 1-інновація (годовая) "Обследование инновационной деятельности промышленного предприятия" от 5 февраля 2015 года N 17.4-12/3 являются недействительными с 01 января 2016 года.
Заместитель директора департамента
статистики услуг Госстата
О. А. Кармазина


