ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

О порядке предоставления отчѐта
по форме
№ 2-МП инновация
«Сведения об инновационной
деятельности малого предприятия»

Пермьстат, Отдел статистики труда,
науки, образования и культуры

Форма федерального статистического наблюдения
№ 2-МП инновация «Сведения об инновационной
деятельности малого предприятия»
утверждена приказом Росстата от 30.12.2019 № 825
Форму № 2- МП инновация предоставляют
юридические лица, являющиеся малыми предприятиями
(кроме микропредприятий), осуществляющие экономическую деятельность
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2):

Добыча полезных
ископаемых
(раздел В)

Обрабатывающие
производства
(раздел С)

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
(Раздел D, за исключением
35.14, 35.23, 35.30.6);

Водоснабжение;
водоотведение, организации
сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений (раздел Е)

Особенности предоставления отчетности
по форме № 2-МП инновация
 Отчет по форме № 2-МП инновации нужно сдать, вне зависимости
от того, осуществляет организация инновационную деятельность
или нет!
 Предоставление предприятием информационного письма,
возможно только в случае отсутствия у него финансово хозяйственной деятельности!

 Понятие «нулевой отчет» отсутствует!

 Инновации должны быть новыми для отчитывающейся организации
 Инновации не обязательно должны быть новыми для рынка
 Не имеет значения, кем были разработаны инновационные продукты
 В организациях, введенных в эксплуатацию менее трех лет назад, включая
отчетный год, вся произведенная продукция будет считаться инновационной

 В организациях, введенных в эксплуатацию менее трех лет назад, включая
отчетный год, вся произведенная продукция будет считаться инновационной

 При заполнении данных об объеме отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг необходимо использовать указания по
заполнению формы № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности
малого предприятия»

 При заполнении данных по строке 104 о затратах на исследования и разработки
необходимо использовать указания по заполнению формы № 2-наука «Сведения о
выполнении научных исследований и разработок»

Инновационная активность организаций
Инновации - внедренные на рынке новые или
усовершенствованные продукты (товары,
услуги), которые значительно отличаются от
продуктов, производившихся организацией
ранее, внедренные в практику новые или
усовершенствованные
бизнес-процессы, которые значительно
отличаются от предыдущих соответствующих
бизнес-процессов, используемых в организации

Продуктовая инновация конечный результат
инновационной деятельности,
получивший воплощение в виде
нового или усовершенствованного
продукта (товара, услуги), уже
внедренного на рынке и
значительно отличающегося
от продуктов, производившихся
организацией ранее

Процессная инновация - конечный
результат инновационной
деятельности, получивший
воплощение в виде нового или
усовершенствованного
бизнес-процесса, значительно
отличающегося от предыдущего
соответствующего бизнес-процесса
организации и используемого в
практической деятельности

К инновациям НЕ относятся:
Эстетические изменения в продуктах (например, в цвете, декоре и прочее)
Незначительные технические или внешние изменения в продукте
Расширение номенклатуры товаров, работ, услуг за счет ввода в производство
товаров, работ, услуг, не выпускавшихся ранее на данном предприятии, но уже
достаточно известных на рынке сбыта видов товаров, работ, услуг
Расширение производственных мощностей за счет дополнительных станков уже
известной модели, либо даже замена станков на более поздние модификации той же
модели
Продажа инновационных товаров, работ, услуг, полностью произведенных и
разработанных другими организациями
Рекламная концепция, прототип или модель продукта, который еще не существует
Формулировка новой корпоративной или управленческой стратегии, если она не
вступила в действие
Изменения, обусловленные внешними ценовыми факторами; прекращение выпуска
продукта, использования бизнес-процесса; реорганизация предприятий, если в
результате предприятие не разрабатывает или не принимает новый бизнес-процесс

Раздел 1. Объем инновационных товаров, работ, услуг;
затраты на инновационную деятельность
за отчетный год, тысяча рублей (с одним десятичным знаком)

Раздел заполняют все предприятия, вне зависимости от того, осуществляли
они инновационную деятельность в отчетном периоде или нет
При заполнении данных об объеме отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг необходимо руководствоваться Указаниями по заполнению
формы федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения об основных
показателях деятельности малого предприятия»,
утвержденными приказом Росстата от 23 января 2019 № 22
В организациях, введенных в эксплуатацию менее трех лет назад, включая отчетный год,
вся произведенная продукция будет считаться инновационной,
так как она является новой для этой организации, а данные по строке 102=101=125
Стр. 101 > = стр. 102
1

№
строки
2

Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами
(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)

101

в том числе инновационных товаров, работ, услуг

102

Всего
3

Весь объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных
работ и услуг за 2019 год
Объем только инновационных
товаров, работ, услуг

1

Общие (капитальные и текущие) затраты на
инновационную деятельность (сумма строк 104113)
в том числе:
исследование и разработка новых продуктов, услуг и
методов их производства (передачи), новых
производственных процессов
приобретение машин, оборудования, прочих основных
средств, связанных с инновационной деятельностью
маркетинг и создание бренда
обучение и подготовка персонала, связанные с
инновационной деятельностью
дизайн
инжиниринг
разработка и приобретение программ для ЭВМ и баз
данных, связанных с инновационной деятельностью
приобретение прав на патенты (отчуждение), лицензий
на использование изобретений, промышленных
образцов, полезных моделей, селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем и
т.п.;
патентование (регистрация) результатов
интеллектуальной деятельности
планирование, разработка и внедрение новых методов
ведения бизнеса, организации рабочих мест и
организации внешних связей
прочие затраты, связанные с осуществлением
инновационной деятельности (не учтенные в строках
104112)
Из строк 106, 110, 111, 113
Затраты, связанные с процессом внедрения новых либо
усовершенствованных продуктов или услуг, новых либо
усовершенствованных процессов или способов
производства (передачи) услуг (технологических
инноваций)

№
строк
и
2

Всего
3

103

104

стр. 103 = сумме строк 104–113
стр. 103 = сумме строк 115120
стр. 103 = сумме строк 123, 124

105
106
107
108
109
110

Если заполнена строка 114,
то хотя бы одна из строк
106, 110, 111, 113 > 0

111

112

113

114

Строка 114 не должна быть
больше суммы строк
106, 110, 111, 113

инноваций)
Затраты на инновационную деятельность по источникам
финансирования (сумма строк 115–120 равна строке
103):
собственные средства предприятия
средства федерального бюджета
средства бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов
средства фондов поддержки научной, научнотехнической и инновационной деятельности (кроме
учтенных по строкам 116 и 117)
иностранные инвестиции
прочие средства
Из строки 120:
кредиты и займы
средства венчурных фондов и фондов прямых
инвестиций
Затраты на инновационную деятельность по типам
инноваций
(сумма строк 123, 124 равна строке 103):
продуктовые инновации
процессные инновации

115
116
117

Стр. 120>= стр.121;
Стр. 120>= стр.122

118
119
120
121
122

123
124

Если заполнена строка
120, то должна быть
заполнена хоть одна из
строк 121-122

Справка 1. Объем инновационных товаров, работ, услуг, вновь
внедренных и подвергавшихся усовершенствованию в течение
последних трех лет, тысяча рублей
Заполняют предприятия, у которых заполнена строка 102
Сумма строк 125, 126 по графе 3=строке 102

1

Из строки 102 – инновационные товары, работы,
услуги:
вновь внедренные или подвергавшиеся значительным
технологическим изменениям в течение последних
трех лет (новые или значительно отличающиеся от
продуктов, производившихся предприятием ранее)
подвергавшиеся усовершенствованию в течение
последних трех лет
(уже выпускаемые предприятием продукты,
произведенные с использованием новых или
усовершенствованных методов производства или
передачи продуктов, значительно отличающихся от
предыдущих)

№ ВсегоДля данных товаров, работ,
Из графы
услуг3
строки
инновационные
товары, работы
область
применения,
новые для рынкахарактеристики,
сбыта
новые дл
эксплуатационные
предприятия
(которые
(которые
признаки,
конструктивное
предприятие внедрило
предприяти
выполнение,
а также состав
применяемых
материалов и как в
первым (прежде
компонентов
конкурентов) на новые
своем или в так и з
значительной
степени
рынке
сбыта) отличающиеся
в3 сравнении с ранее
выпускавшимися
2
4
товарами, работами, услугами.

125

126

Товары, работы, услуги уже
выпускаемые на предприятии,
но в отношении которых
применены/использованы новые или
технологически значительно
усовершенствованные
Х
приемы/способы производства или
методы передачи продуктов.

Из строки 102 – инновационные товары, работы,
услуги по государственным
и муниципальным контрактам

127

Из строки 102 – инновационные товары, работы,
услуги, созданные
с использованием результатов интеллектуальной
деятельности, права на которые принадлежат
российским правообладателям

128

Охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
-патенты на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы;
-патенты на селекционные достижения;
-секреты производства (ноу-хау);
-авторские права на программы для ЭВМ
и базы данных,
топологии интегральных микросхем и др. )
(ГК РФ Статья 1225)
Учитывается продукция, произведенная с
использованием результатов интеллектуальной
деятельности, как созданных собственными силами
предприятия, так и приобретенных предприятием по
лицензионному договору или договору об отчуждении
или посредством перехода исключительного права без
договора

Государственный контракт,
муниципальный контракт  договор,
заключенный от имени Российской
Федерации, субъекта Российской
Федерации (государственный контракт),
муниципального образования
(муниципальный контракт)
государственным или муниципальным
заказчиком для обеспечения соответственно
государственных нужд, муниципальных
нужд.

Справка 2. Инновационные товары, работы, услуги
по заказу пользователей
ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняется предприятиями, у которых заполнена строка 102
Графа 3 по строкам 129, 130, 131 должна быть обязательно оценена каким-либо из кодов

1

№
строки

Код (да  1; нет
 2)

2

3

Инновационные товары, работы, услуги, созданные
по разработкам, выполненным совместно с
пользователями

«1» или «2»
129

Инновационные товары, работы, услуги, созданные
по разработкам, выполненным по заказу для
конкретных пользователей

«1» или «2»
130

Инновационные товары, работы, услуги, созданные
по разработкам, выполненным силами
пользователей (в т.ч. на безвозмездной основе)

«1» или «2»
131

Справка 3. Разработка инноваций
Заполняют все предприятия вне зависимости от того, осуществляли они
инновационную деятельность в отчетном периоде или нет
№
строки
2

Код (да  1;
нет  2)
3

продуктовые инновации – новый или
усовершенствованный продукт (товар, услуга),
внедренный на рынке, который значительно
отличается от продуктов, производившихся
предприятием ранее

132

«1» или «2»

процессные инновации – новый или
усовершенствованный бизнес-процесс, используемый
в практике, который значительно отличается
от предыдущего соответствующего бизнес-процесса,
используемого на предприятии

133

«1» или «2»

1

По строкам 132133 предприятие проставляет код 1
если оно в течение последних трех лет имело завершенные инновации, то есть
внедренные на рынке новые или усовершенствованные продукты (товары, услуги),
которые значительно отличаются от продуктов, производившихся предприятием ранее,
внедренные в практику новые или усовершенствованные бизнес-процессы, которые
значительно отличаются от предыдущих соответствующих бизнес-процессов,
используемых на предприятии.
В противном случае проставляется код 2

Если по стр. 132133 отмечен код 1,
то укажите, кто разрабатывал эти инновации
В основном
№
другие
строки
организации
1

Продуктовые инновации

2
134

Процессные инновации

135

В графе 3 по
строкам 134135
предприятие
указывает код 1,
если разработку
инноваций для него
осуществляли в
основном
сторонние
организации

3

Если разработку
инноваций для
предприятия
осуществляли в
основном
сторонние
организации, то
в графе 4
указывает код 2

Ваше
предприятие
совместно
с другими
организациями
4

Ваше предприятие путем
изменения или модификации
продукции, разработанной
другой организацией

В основном
Ваше
предприятие

5

6

1

3
2

Если разработка
инновации
осуществлялась
ею совместно с
другими
организациями,
то в графе 5
предприятие
указывает код 3

4

Если разработка
инновации
осуществлялась им самим
путем изменения или
модификации товаров,
работ, услуг, оригинальная
разработка которых
осуществлялась другими
организациями, то в
графе 6 предприятие
указывает код 4

Раздел 2. Численность работников предприятия за отчетный
год, человек
Раздел заполняют все предприятия, вне зависимости от того, осуществляли они
инновационную деятельность за отчетный год или нет
Расчет среднесписочной численности и средней численности внешних
совместителей и работников, выполнявших работу по договорам гражданско-правового
характера производится в соответствии с методологией, изложенной в Указаниях по
заполнению формы федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения об
основных показателях деятельности малого предприятия», утвержденных приказом
Росстата от 23 января 2019 г. № 22 (с изменениями от 8 июля 2019 г. № 383).
По строкам 202 (из строки 201), 205 (из строки 204) указывается персонал, занятый
исследованиями и разработками, включая прикладные и поисковые научные
исследования, экспериментальные разработки для достижения практических целей и
решения конкретных задач при создании новых технологий, товаров, выполнении работ,
оказании услуг. К ним относятся в основном исследователи и техники.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Кодекс РФ об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (статья 13.19)

Размер штрафа
Должностные лица

от 10 000 до 20 000 рублей

Юридические лица

от 20 000 до 70 000 рублей

ПОВТОРНОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Должностные лица

от 30 000 до 50 000 рублей

Юридические лица

от 100 000 до 150 000 рублей

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Удникова Ирина Алексеевна
+7 (342) 236-47-38 доб. 2-48#
Адрес электронной почты:
P59_trud@gks.ru

