
О порядке заполнения 
формы федерального 
статистического 
наблюдения  
№ 4-инновация 
«Сведения об 
инновационной 
деятельности» 
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юридические лица,  

кроме субъектов малого 

предпринимательства, 

осуществляющие 

экономическую 

деятельность в 

соответствии  

с ОКВЭД2 в сфере: 
 

Кто отчитывается? 

 сельского 

хозяйства 

 добычи полезных 

ископаемых 

 обрабатывающих 

производств 

 обеспечения 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирования 

воздуха 

 водоснабжения; 

водоотведения, 

организации сбора и 

утилизации отходов, 

деятельности по 

ликвидации 

загрязнений 

 строительства 

 транспортировки и 

хранения 

 деятельности 

издательской  

 деятельности в сфере 

телекоммуникаций 

 разработки компьютерного 

программного обеспечения, 

консультационные услуги в 

данной области и другие 

сопутствующие услуги 

 деятельности в области 

информационных 

технологий 
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юридические лица,  

кроме субъектов малого 

предпринимательства, 

осуществляющие 

экономическую 

деятельность в 

соответствии  

с ОКВЭД2 в сфере: 
 

Кто отчитывается? 

 

 

 

 деятельности в 

области права и 

бухгалтерского 

учета 

 деятельности 

головных офисов; 

консультирования 

по вопросам 

управления 

 деятельности в 

области архитектуры 

и инженерно-

технического 

проектирования; 

технических 

испытаний, 

исследований и 

анализа 

 деятельности в сфере 

научных исследований и 

разработок 

 деятельности 

профессиональной 

научной и технической 

прочей 

 деятельности 

рекламной и 

исследования 

конъюнктуры рынка 

 деятельности в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 



Порядок предоставления сведений: 

Юрид. лица (ЮЛ) 

расположены: 

на территории 

республики 

Имеют терр. обособ. 

Подразделения (ТОСП) 

 не имеют ТОСП; 

 имеют ТОСП в Арктической 

зоне; 

 имеют ТОСП за пределами 

республики  

в Арктической 

зоне 

инорегиональ-

ные организации 

Предоставляют 

сведения 

 в целом по ЮЛ; 

 в целом по ЮЛ и по каждому 

ТОСП в Арктической зоне 

 в целом по ЮЛ за исключением 

ТОСП за пределами республики 

 имеют ТОСП только на 

территории муниципального 

района, расположенного в 

Арктической зоне; 

 имеют ТОСП за пределами 

Арктической зоны 

 в целом по ЮЛ; 

 

 

 

 в целом по ЮЛ без ТОСП, 

находящихся за пределами 

Арктической зоны и один отчет 

по ТОСП 

 имеют несколько ТОСП на 

территории республики  

 сводный отчет по всем ТОСП, 

находящимся на территории 

республики 



Инновации 
должны быть новыми для организации. Они не обязательно должны 

быть новыми для рынка. Не имеет значения, были разработаны 

инновационные продукты  отчитывающейся организацией или 

другими организациями.  

Продуктовые инновации Процессные инновации 

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 

 

конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде 

нового или усовершенствованного бизнес-

процесса (связанного с методами производства 

товаров и услуг, логистики; маркетинга; 

обработки и передачи информации; 

администрирования и управления, практикой 

деловых отношений и внешних связей), 

значительно отличающегося от предыдущего 

соответствующего бизнес-процесса 

организации и используемого в практической 

деятельности. 
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тыс. 

руб. 

Примеры продуктовых инноваций 

Промышленное производство 

Строительство 

Сфера услуг 

Сельское хозяйство 

 запуск производства шпона в дополнение к производству 

фанеры и массива или ввод в эксплуатацию производства 

не выпускавшихся ранее напольных покрытий;  

 запуск производства новых марок чугуна для металлургии и 

машиностроения;  

 запуск производства молочных продуктов с пониженным 

содержанием жиров;  

 первое производство хлебобулочных изделий из 

нетрадиционного сырья (с использованием льняной или 

кукурузной муки);  

 первое производство конфет с начинкой на основе 

натуральных компонентов;  

 внедрение новых или усовершенствованных компонентов в 

существующей продукции (камеры в мобильные телефоны, 

системы крепления в одежде, гибридных технологий в 

автомобилях и так далее);  

 запуск производства нового типа смартфона с камерой 

большего разрешения;  

 начало производства холодильника с wi-fi модулем;  

 запуск производства новой складной модели велосипеда. 

 внедрение новых телекоммуникационных услуг 

(дополнительные ТВ-пакеты, онлайн- кинотеатры и др.), 

ранее не оказываемых организацией;  

 предоставление широкополосного доступа к сети 

Интернет по проводным сетям взамен или в дополнение к 

уже предоставляемому узкополосному доступу;  

 внедрение новой услуги по обработке и составлению 

специализированных отчетов на основе данных, 

предоставленных клиентами;  

 внедрение новой услуги доставки клиента в назначенное 

место и время в дополнение к услугам по прокату 

автомобилей;  

 организация пассажирских перевозок по новому 

направлению (новым путям сообщения); запуск 

комбинированных (в том числе контрейлерных) 

перевозок;  

 внедрение услуги контейнерных перевозок в дополнение 

к услуге по перевозке пассажиров. 

 первое использование в работе пенополистирольного 

состава с повышенными теплоизоляционными качествами, 

замена традиционного материала на полистиролбетон 

повышенной паропроницаемости, прочности, экологичности, 

гигроскопичности;  

 использование сип-панелей, сэндвич-панелей взамен 

традиционного кирпича и бетона. 

 выращивание новых сортов картофеля с высокими 

растительными и вкусовыми качествами;  

 разведение новых пород крупного рогатого скота с 

высокими продуктивными характеристиками;  

 разведение кур новой породы с высокой яйценоскостью; 

 новая услуга по подготовке полей в дополнение к услугам 

по проведению сева и посадке; 

 услуга по опрыскиванию сельскохозяйственных культур с 

воздуха, ранее не оказываемая.  
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Методы производства и разработки 

товаров и услуг, методов ведения и 

разработки сельскохозяйственного 

производства  
 

тыс. 

руб. 

Процессные инновации 

Методы логистики, поставок и 

распределения сырья, 

материалов, комплектующих, 

товаров и услуг 

Методы обработки и/или 

передачи информации, общие 

для организации 

Методы ведения бизнеса, 

корпоративного управления, 

бухгалтерского и финансового учета 

Практики деловых отношений и 

внешних связей 
Методы управления трудовыми 

ресурсами 

Маркетинговые методы 

продвижения,  представления и 

ценообразования товаров 
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Уровень инновационной 

активности организаций  

 

Показатели, характеризующие  
инновационную активность 

Удельный вес организаций 

осуществляющих технологические 

инновации, в общем числе 

обследованных организаций  

методика расчета утверждена 

приказом Росстата от 27.12.2019  

№ 818 

методика расчета утверждена 

приказом Росстата от 20.12.2019  

№ 788 



Срок предоставлений сведений респондентами –  

2 апреля 

Отчетность принимается: 

- через специализированных операторов связи; 

- через систему Web-сбора Росстата по адресу http://websbor.gks.ru. 

 

Информация о технологии, способах предоставления 

статистической отчетности в электронном виде размещена на нашем 

официальном сайте по адресу: https://sakha.gks.ru/stat_otchet  (в 

рубрике «Главная страница / Респондентам / Статистическая 

отчетность в электронном виде»). 

Контактные данные: 

42-33-31; 

42-34-09 

http://websbor.gks.ru/
https://sakha.gks.ru/stat_otchet
https://sakha.gks.ru/
https://sakha.gks.ru/for_respondents

