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ПО ОСВОЕНИЮ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
Во исполнение решения Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1991 г.
N 165-р и Постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 1991 г. N 60
устанавливается следующий порядок формирования и использования внебюджетных
фондов финансирования отраслевых и межотраслевых научно - исследовательских,
опытно-конструкторских работ и мероприятий по освоению новых видов продукции. <*>
-------------------------

<*> В дальнейшем именуемые фонды.
1. Источником формирования фондов являются средства, предусматриваемые в
себестоимости продукции (работ, услуг), выпускаемой предприятиями, объединениями и
организациями (в дальнейшем предприятия).
Указанные средства включаются в себестоимость товарной продукции (работ, услуг)
в безусловном порядке. Величина включаемых средств устанавливается единой для всех
видов продукции (работ, услуг) в размере 1,5 процента.
2. Отчисления в фонды производятся, исходя из установленного размера в процентах
к полной себестоимости товарной продукции (работ, услуг).
3. В составе себестоимости продукции (работ, услуг) отчисления в фонды
отражаются промышленными предприятиями по статье "Внепроизводственные расходы",
другими предприятиями (организациями) - по аналогичным статьям. В элементном разрезе
указанные отчисления отражаются по элементу "Прочие расходы".
4. Средства фондов формируются за счет ежеквартальных отчислений предприятий и
отражаются в бухгалтерском учете по дебету счетов учета затрат на производство и
кредиту счета 67 "Расчеты по внебюджетным платежам", субсчет "Отчисления во
внебюджетный фонд НИОКР". Фактическое перечисление средств в фонды учитывается
по дебету счета 67 и кредиту счета 51 "Расчетный счет".

В форме N 2 "Отчет о финансовых результатах и их использовании" в разделе III по
вписываемой строке 410 "Отчисления во внебюджетный фонд НИОКР", показывается
сумма, подлежащая перечислению в указанный фонд.
5. Средства фондов используются целевым назначением на финансирование научнотехнических программ (проблем), исследований и разработок, работ по освоению
достижений науки и техники, имеющих важное республиканское и общеотраслевое
значение.
6. Ответственность за правильность и своевременность перечисления средств в
фонды возлагается на плательщиков и их должностных лиц.
7. Средства фондов формируются министерствами, ведомствами, концернами,
корпорациями и ассоциациями на специальных счетах в банках, открываемых по
представлению Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации. Министерства, ведомства, концерны, корпорации и ассоциации ежеквартально
представляют в Миннауки Российской Федерации информацию о движении средств
указанных Фондов.
8. Министерства, ведомства, концерны, корпорации и ассоциации ежеквартально
перечисляют 10 процентов собранных средств своих фондов в Российский внебюджетный
фонд финансирования важнейших межотраслевых научно-исследовательских, опытноконструкторских работ и мероприятий по освоению новых видов продукции ("Российский
фонд технологического развития") при Миннауки Российской Федерации на счет N
1345111 в Межэкономсбербанке г. Москвы, корреспондентский счет N 164102 в ЦОУ при
Правлении Госбанка РСФСР, МФО 299112. Остатки средств указанного фонда остаются в
его распоряжении и изъятию не подлежат.
9. Признать утратившими силу письма ГКНТ СССР, Минэкономики СССР и
Минфина СССР от 29 января 1991 г. N СК5-1/16 и от 19 июня 1991 г. N СК5-1/130.

