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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мая 2021 г. № 268

Об отнесении расходов в состав затрат
по производству и реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав
На основании подпункта 2.3 пункта 2 статьи 170 Налогового кодекса Республики
Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке отнесения расходов на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в состав
затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
с применением повышающего коэффициента (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
13.05.2021 № 268

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отнесения расходов на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно-технологических работ в состав затрат по производству
и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав с применением
повышающего коэффициента
1. Настоящим Положением в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 статьи 170
Налогового кодекса Республики Беларусь определяется порядок отнесения расходов
на выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и опытнотехнологических работ (далее – НИОК(Т)Р), зарегистрированных в государственном
реестре НИОК(Т)Р в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь, в состав
затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее –
затраты по производству и реализации) для целей исчисления налога на прибыль
с применением повышающего коэффициента до 1,5 включительно.
2. Заказчиками и исполнителями* НИОК(Т)Р в состав затрат по производству
и реализации с применением повышающего коэффициента до 1,5 включительно могут
включаться с учетом особенностей, установленных в пунктах 3 и 4 настоящего
Положения:
расходы на выполнение и (или) приобретение НИОК(Т)Р, если результатом
выполнения НИОК(Т)Р не стало создание амортизируемого имущества;
амортизационные отчисления по амортизируемому имуществу, созданному и (или)
приобретенному в результате выполнения НИОК(Т)Р.
Амортизационные отчисления по амортизируемому имуществу, созданному и (или)
приобретенному в результате выполнения НИОК(Т)Р, по которому расходы,
сформировавшие первоначальную стоимость такого имущества, ранее были включены
соответствующей организацией в состав затрат по производству и реализации
на основании абзаца второго части первой настоящего пункта, включаются в состав затрат
по производству и реализации на основании абзаца третьего части первой
настоящего пункта в размере, приходящемся на первоначальную стоимость
имущества, определенную без учета повышающего коэффициента, уменьшенную
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на сумму указанных расходов, ранее включенных в состав затрат по производству
и реализации, определенную также без учета повышающего коэффициента.
______________________________
* Для целей настоящего Положения под исполнителем НИОК(Т)Р понимается организация,
выполняющая НИОК(Т)Р, в том числе в инициативном порядке, при отсутствии заказчика.

3. Исполнители НИОК(Т)Р, за исключением исполнителей НИОК(Т)Р, выполняемых
в рамках государственных программ научных исследований, научно-технических
программ, мероприятий по научному обеспечению государственных программ
(подпрограмм), договоров с республиканскими органами государственного управления,
иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики
Беларусь,
другими
государственными
органами
и иными
государственными
организациями, подчиненными Президенту Республики Беларусь, местными
исполнительными и распорядительными органами, могут применять повышающий
коэффициент до 1,5 включительно только в отношении учитываемых при
налогообложении прибыли затрат, непосредственно связанных с выполнением
НИОК(Т)Р:
затраты на приобретение и изготовление инструментов, приспособлений, приборов,
стендов, аппаратов, механизмов, устройств и другого специального оборудования,
необходимого для выполнения НИОК(Т)Р, включая затраты на их проектирование,
транспортировку и установку;
стоимость сырья и материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, работ
и услуг, необходимых для выполнения НИОК(Т)Р;
расходы на оплату труда (выплату вознаграждения) физических лиц, привлекаемых
к выполнению НИОК(Т)Р по трудовым (гражданско-правовым) договорам;
обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения и по обязательному страхованию от несчастных случаев
на производстве
и профессиональных
заболеваний,
начисленные
в порядке,
установленном законодательством, на выплаты, указанные в абзаце четвертом настоящего
пункта;
амортизационные отчисления по амортизируемому имуществу за период его
использования исключительно при выполнении НИОК(Т)Р.
4. Применение повышающего коэффициента до 1,5 включительно к расходам
на выполнение НИОК(Т)Р производится при условии, что:
соответствующие расходы отражены в установленном порядке в бухгалтерском
учете;
соответствующие расходы учтены (подлежат учету) исполнителем НИОК(Т)Р при
налогообложении прибыли в составе затрат по производству и реализации;
имеется решение руководителя организации, применяющей повышающий
коэффициент, утверждающее конкретный размер повышающего коэффициента
за соответствующий период.
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