Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2020, 8/34982
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 декабря 2019 г. № 25/79/70

Об изменении постановления Министерства
экономики Республики Беларусь, Министерства
финансов Республики Беларусь и Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь
от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6
На основании пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 16 ноября 2001 г. № 1668 «О мерах по обеспечению перехода на новые условия
начисления амортизации» Министерство экономики Республики Беларусь, Министерство
финансов Республики Беларусь и Министерство архитектуры и строительства Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в постановление Министерства экономики Республики Беларусь,
Министерства финансов Республики Беларусь
и Министерства архитектуры
и строительства Республики Беларусь от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6 «Об утверждении
Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных
активов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Инструкцию о порядке начисления амортизации основных средств
и нематериальных активов (прилагается).»;
1.2. в Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств
и нематериальных активов, утвержденной этим постановлением:
в пункте 1:
часть первую изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Инструкция определяет условия регулирования процесса
воспроизводства основных средств, в том числе отражаемых в бухгалтерском учете
организации (в учете у индивидуального предпринимателя) как доходные вложения
в материальные активы (включая инвестиционную недвижимость), а также являющихся
предметами финансовой аренды (лизинга) (далее – основные средства), и нематериальных
активов. Настоящая Инструкция не подлежит применению в отношении имущества,
отражаемого на забалансовых счетах бухгалтерского учета.»;
из части второй слова «, для банков, небанковских кредитно-финансовых
организаций – Национальным банком Республики Беларусь» исключить;
пункт 2 исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Стоимость объектов основных средств и нематериальных активов, находящихся
у организации на праве собственности (хозяйственного ведения, оперативного
управления), посредством начисления амортизации:
3.1. по объектам, числящимся на бухгалтерском учете на балансовых счетах:
коммерческой
организацией
возмещается
в составе
доходов
от предпринимательской деятельности и (или) включается в состав прочих расходов
по текущей деятельности, прочих расходов;
некоммерческой организацией (за исключением бюджетной) возмещается в составе
доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в пределах допускаемой
законодательством и учредительными документами, и (или) включается в состав прочих
расходов по текущей деятельности, прочих расходов, и (или) относится за счет целевого
финансирования;
относится бюджетными организациями за счет средств бюджетного, иного
финансирования;
1

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2020, 8/34982
3.2. индивидуальным предпринимателем, ведущим учет объектов основных средств
и нематериальных активов в книгах учета основных средств и нематериальных активов
соответственно, возмещается в составе доходов от его предпринимательской
деятельности.»;
часть третью пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Отражение амортизации объектов основных средств и нематериальных активов
бюджетных организаций на счетах бухгалтерского учета осуществляется в соответствии
с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2012 г.
№ 60 «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств
в бюджетных организациях и признании утратившими силу некоторых постановлений
и отдельного структурного элемента постановления Министерства финансов Республики
Беларусь по вопросам бухгалтерского учета» и Инструкцией по бухгалтерскому учету
нематериальных активов в бюджетных организациях, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 30 апреля 2012 г. № 25.»;
в пункте 6:
часть первую изложить в следующей редакции:
«6. Для проведения амортизационной политики в организации создается комиссия
из числа
имеющихся
в штате
специалистов
технических,
производственнотехнологических,
информационно-технологических,
финансово-экономических,
бухгалтерских и юридических подразделений организации (далее – комиссия). Комиссия
осуществляет функции по перечню функций комиссии по проведению амортизационной
политики согласно приложению 1. Состав комиссии и порядок ее работы утверждается
руководителем организации (уполномоченным им лицом). Индивидуальным
предпринимателем эти функции осуществляются непосредственно.»;
в части второй слова «записи в учетной политике» заменить словами «записи
в положении об учетной политике»;
из абзаца первого части первой пункта 7, частей первой и второй пункта 21,
пункта 70 слова «к настоящей Инструкции» исключить;
в части четвертой пункта 71, абзаце втором пункта 9, части первой пункта 31 слова
«учетной политикой» заменить словами «положением об учетной политике»;
в пункте 10:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«вложений, связанных с внесением изменений в нематериальный актив (доведением
объектов интеллектуальной собственности до использования в запланированных целях,
улучшением объектов права промышленной собственности, компьютерных программ, баз
данных, литературных произведений и т.п.), не влекущих за собой создание нового
объекта нематериального актива;»;
после абзаца пятого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«выявления ошибки в определении амортизируемой стоимости;»;
часть первую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объектами начисления амортизации являются числящиеся на бухгалтерском
учете
(кроме
числящихся
на забалансовых
счетах)
организации
(в учете
у индивидуального предпринимателя) основные средства и нематериальные активы, как
используемые, так и не используемые в предпринимательской деятельности.»;
в пункте 12:
подпункт 12.2 изложить в следующей редакции:
«12.2. отражаемые арендатором (лизингополучателем) капитальные затраты
в неотделимые улучшения объекта аренды (предмета лизинга), если они не возмещаются
арендодателем (лизингодателем);»;
дополнить пункт подпунктом 12.3 следующего содержания:
«12.3. затраты лизингополучателя по доставке, монтажу и установке, а также другие
затраты, связанные с получением данного имущества, если они в соответствии
с законодательством не учитываются в стоимости предмета лизинга, по которой он
принимается к бухгалтерскому учету лизингополучателем.»;
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в пункте 17:
из части первой слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 129, 8/24359)» исключить;
в части третьей:
после слов «организаций-изготовителей,» дополнить словами «проектной
документации,»;
слово «ее» заменить словом «их»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Нормативный срок службы объектов основных средств определяется каждым
балансодержателем или собственником с даты принятия их к бухгалтерскому учету (учету
индивидуального предпринимателя) при вводе в эксплуатацию в годах (соответствующем
им количестве месяцев).
По объектам, ранее находившимся в эксплуатации, комиссия вправе принять одно
из следующих решений:
уменьшить нормативный срок службы на срок фактического использования объекта
у предыдущего(их) балансодержателя(ей) или собственника(ов), в том числе
лизингополучателя(ей);
определить нормативные сроки службы объектов (за исключением перешедших при
реорганизации) вдвое ниже соответствующих значений, приведенных в классификации
амортизируемых основных средств, но не ниже чем до трех лет – по зданиям,
сооружениям и передаточным устройствам и двух лет – по другим объектам основных
средств;
если срок фактического использования объекта на дату приобретения, перехода
к использованию нормативных сроков службы, установленных постановлением
Министерства экономики Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 161, окажется
равным или более соответствующего значения, приведенного в классификации
амортизируемых основных средств, определить нормативный срок службы
самостоятельно с учетом технического состояния объекта, требований техники
безопасности и других факторов на срок не менее 1 года.»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Комиссия вправе производить пересмотр нормативных сроков службы и (или)
сроков полезного использования основных средств с обязательным отражением
в положении об учетной политике (индивидуальные предприниматели – в книге учета
основных средств) возможности их пересмотра с начала отчетного года, а также в случаях
завершения модернизации, реконструкции, частичной ликвидации, дооборудования,
достройки, проведенного технического диагностирования и освидетельствования,
оформленных в качестве капитальных вложений актами сдачи-приемки выполненных
работ, в случаях проведения переоценки с привлечением оценщика, перехода основных
средств при реорганизации, в случаях, перечисленных в части третьей пункта 25, части
первой пункта 45 настоящей Инструкции.
Изменение сроков службы производится в зависимости от общих признаков работ
и критериев изменения характеристик объектов в результате их проведения согласно
приложению 5.
Пересмотр нормативных сроков службы и (или) сроков полезного использования
нематериальных активов комиссия вправе производить с обязательным отражением
в положении об учетной политике (индивидуальные предприниматели – в книге учета
основных средств и начисления амортизации) с начала отчетного года, при возобновлении
или продлении срока их функционирования, в том числе при осуществлении вложений,
связанных с внесением изменений в нематериальный актив, не влекущих за собой
создание нового объекта нематериального актива, в порядке, установленном настоящей
Инструкцией.
При обнаружении ошибки в определении амортизируемой стоимости, нормативного
срока службы или срока полезного использования основных средств или нематериальных
активов исправление ошибки производится в месяце ее обнаружения путем пересчета
сумм ранее начисленной амортизации с отражением в бухгалтерском учете
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в установленном порядке. Нормативный срок службы и срок полезного использования
продлеваются на период, в течение которого амортизация по данным объектам
не начислялась в соответствии с настоящей Инструкцией.»;
в абзаце первом части третьей пункта 25 и в части второй пункта 27 слова «и/или»
заменить словами «и (или)»;
в пункте 34:
абзац первый части первой после слов «Начисление амортизации» дополнить
словами «основных средств и нематериальных активов»;
часть вторую после слов «к бухгалтерскому учету» дополнить словами «(учету
индивидуального предпринимателя)»;
абзац четвертый части первой пункта 35 изложить в следующей редакции:
«по объектам основных средств, предназначенным для возврата поставщику
(продавцу) и не используемым в предпринимательской деятельности.»;
абзац третий части первой пункта 36 после слов «по объектам основных средств,»
дополнить словами «нематериальных активов,»;
абзац третий части третьей пункта 37 изложить в следующей редакции:
«в течение отчетного года в случаях завершения модернизации, реконструкции
объектов основных средств, их дооборудования, достройки, технического
диагностирования и освидетельствования с полной их остановкой, по объектам основных
средств, перешедшим при реорганизации, в случае возобновления или продления срока
функционирования нематериальных активов, в том числе при осуществлении вложений,
не влекущих за собой создание нового объекта нематериального актива.»;
в пункте 45:
в части второй:
в абзацах первом и восьмом слова «и/или» заменить словами «и (или)»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«спортивные сооружения и другие основные средства, включенные в реестр
физкультурно-спортивных сооружений основных баз подготовки национальных
и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта в соответствии с постановлением
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 11 июня 2018 г. № 40
«Об утверждении Инструкции о порядке ведения реестра физкультурно-спортивных
сооружений, основаниях и порядке включения в него (исключения из него) физкультурноспортивных сооружений»;
в части третьей слова «и/или» заменить словами «и (или)»;
пункт 46 исключить;
пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Для унификации расчета амортизационных отчислений по отдельным объектам
основных средств и нематериальных активов и в целом по организации (в соответствии
с положением об учетной политике организации, решением индивидуального
предпринимателя)
могут
использоваться
регистры
бухгалтерского
учета
(индивидуальными предпринимателями – учетные документы) по формам, разработанным
организациями (индивидуальными предпринимателями), такие как карточка расчета
амортизационных
отчислений
основных
средств
(нематериальных
активов),
разработочная таблица по расчету амортизации основных средств (нематериальных
активов).»;
главу 5 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 5
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)
50. Амортизационные отчисления по объекту аренды производятся ежемесячно
в течение срока аренды в соответствии с установленными настоящей Инструкцией
способами, методами и требованиями.
Амортизационные отчисления по предмету лизинга производятся ежемесячно (если
иное не установлено договором лизинга) в течение срока лизинга принятыми
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в соответствии с условиями договора способами и методами исходя из амортизируемой
стоимости предмета лизинга, размеров лизинговых платежей, установленных договором
лизинга, независимо от вида лизинга, за исключением случая, установленного пунктом 54
настоящей Инструкции.
51. Начисление амортизации по предмету лизинга начинается с месяца его ввода
в эксплуатацию лизингополучателем. Если договором лизинга предусмотрено начисление
амортизации до ввода такого предмета в эксплуатацию, амортизационные отчисления,
предусмотренные этим договором, относятся на расходы будущих периодов
и включаются в затраты на производство, расходы на реализацию, прочие расходы
по текущей деятельности, прочие расходы в месяце ввода предмета лизинга
в эксплуатацию.
В случае изменения условий договора лизинга (в том числе срока лизинга, графика
лизинговых платежей) амортизационные отчисления производятся в соответствии
с измененными условиями, начиная с даты вступления в силу таких изменений,
в соответствии с порядком, предусмотренным договором.
52. Амортизируемая за срок лизинга стоимость предмета лизинга устанавливается
с учетом требований законодательства договором по согласованию между лизингодателем
и лизингополучателем.
53. Если условиями договора лизинга на срок лизинга размеры амортизационных
отчислений по предмету лизинга не определены и (или) договор не содержит указание,
позволяющее определить их размеры, то амортизация начисляется линейным способом
исходя из нормативного срока службы.
54. Амортизация по отдельным предметам лизинга – зданиям, сооружениям,
передаточным устройствам – начисляется исходя из срока полезного использования,
установленного в диапазоне от нормативного срока службы, в соответствии с пунктом 17
настоящей
Инструкции,
уменьшенного
на срок
фактической
эксплуатации,
до 1/5 указанной разницы, но не менее трех лет.
55. При невозможности выделения амортизируемой стоимости предмета лизинга
по договору международного лизинга амортизация начисляется от контрактной стоимости
такого предмета за вычетом выкупной стоимости.
56. При передаче в аренду объектов основных средств (в том числе предприятия как
имущественного комплекса или его части) амортизационные отчисления от их стоимости
включаются арендодателем в состав затрат на производство, расходов на реализацию либо
прочих расходов в соответствии с законодательством.
Амортизационные отчисления по предмету лизинга (в том числе предприятия как
имущественного комплекса или его части), учитываемому в составе активов
лизингодателя в соответствии с законодательством, включаются лизингодателем в состав
прочих расходов.
Амортизационные отчисления по предмету лизинга (в том числе предприятия как
имущественного комплекса или его части), учитываемому в составе активов
лизингополучателя в соответствии с законодательством, лизингодателем не начисляются,
а лизингополучателем включаются в состав затрат на производство или расходов
на реализацию, расходов индивидуального предпринимателя.
Амортизация
по предмету лизинга,
передаваемому физическому лицу,
не являющемуся индивидуальным предпринимателем, и не учитываемому в составе
активов лизингодателя в соответствии с законодательством, не начисляется.
57. Капитальные затраты, осуществляемые арендодателем после заключения
договора до передачи объекта аренды, изменяющие его стоимость, возмещаются в виде
амортизационных отчислений, включаемых в состав арендных платежей исходя
из установленного настоящей Инструкцией порядка.
Капитальные затраты, осуществляемые арендатором (лизингополучателем),
изменяющие стоимость объекта аренды (предмета лизинга), подлежащие по истечении
договора аренды (лизинга) возврату арендодателю (лизингодателю), возмещаются
арендодателем (лизингодателем) на условиях договора аренды (лизинга) либо
5
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арендатором (лизингополучателем) путем ежемесячного начисления по ним амортизации
на условиях договора лизинга в соответствии с настоящей Инструкцией.
Если договором возмещение неотделимых улучшений объекта аренды (предмета
лизинга), подлежащих по окончании срока аренды (лизинга) возврату, не предусмотрено,
то стоимость, недоамортизированная на дату окончания срока аренды (лизинга),
включается арендатором (лизингополучателем) в состав прочих расходов.
Затраты на неотделимые улучшения объекта аренды (предмета лизинга)
амортизируются с месяца, следующего за месяцем начала использования указанных
улучшений (в случае капитальных затрат на неотделимые улучшения), за месяцем ввода
в эксплуатацию предмета лизинга (в случае затрат по доставке, монтажу и установке,
а также других затрат, связанных с его приобретением, если такие затраты в соответствии
с законодательством не учитываются в стоимости предмета лизинга, по которой он
принимается к бухгалтерскому учету лизингополучателем). Амортизация осуществляется
с использованием срока полезного использования, установленного в диапазоне от срока,
оставшегося до окончания срока аренды (лизинга) (для бессрочного договора аренды –
от 1 года), до верхней границы диапазона срока полезного использования объекта аренды
(предмета лизинга), установленного в соответствии с настоящей Инструкцией, до его
выкупа, возврата или выбытия.
58. После возврата объекта аренды амортизационные отчисления по нему
производятся арендодателем в соответствии с пунктами 32–49 настоящей Инструкции.
59. После возврата предмета лизинга лизингодателю или его выкупа
лизингополучателем и принятия его к бухгалтерскому учету в качестве объектов
основных средств амортизационные отчисления производятся в соответствии
с пунктами 17–49 настоящей Инструкции.
60. В случаях предоставления некоммерческими организациями в аренду объектов
основных средств (или их частей) амортизация по объекту (или его части), сданному
в аренду, рассчитывается линейным способом. Срок полезного использования по таким
объектам устанавливается равным нормативному сроку службы.»;
пункт 67 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Если срок фактической эксплуатации объекта на дату изменения порядка
начисления амортизации окажется равным или более максимально допустимого
нормативного срока службы/срока полезного использования, остаточный нормативный
срок службы/срок полезного использования устанавливается по решению комиссии
самостоятельно с учетом технического состояния объекта, требований техники
безопасности и других факторов на срок не менее 1 года.»;
абзац первый пункта 68 изложить в следующей редакции:
«68. При пересмотре способов и методов начисления амортизации основных
средств, нематериальных активов амортизационные отчисления рассчитываются:»;
в приложении 1 к этой Инструкции:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Выбор и пересмотр нормативных сроков службы и (или) сроков полезного
использования объекта, в том числе исходя из установленных базовых режимов работы;
определение ресурса каждого объекта, в отношении которого принято решение
о начислении амортизации производительным способом.»;
в пункте 7 слова «и/или» заменить словами «и (или)»;
приложение 2 к этой Инструкции изложить в новой редакции (прилагается);
в приложении 4 к этой Инструкции:
позиции:
«Передача основных средств в лизинг другим
организациям при нахождении объекта
на балансе у лизингодателя

Амортизация начисляется лизингодателем с месяца
передачи объекта лизингополучателю выбранным
способом (применяемым до передачи в лизинг либо
заново установленным, если договором лизинга
не определено иное) исходя из амортизируемой (в случае
изменения способа или метода начисления амортизации –
недоамортизированной) стоимости объекта по состоянию

6

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2020, 8/34982

Передача основных средств в лизинг другим
организациям при нахождении объекта
на балансе у лизингополучателя

Эксплуатация выкупленного объекта основных
средств лизингополучателем по завершении
договора финансового лизинга

на первое число месяца сдачи объекта в лизинг
и установленного (в случае изменения способа или метода
начисления амортизации – остаточного) срока его
полезного использования; лизингодателем относится
в дебет счетов 20 «Основное производство», 44 «Расходы
на реализацию», 91 «Прочие доходы и расходы»;
лизингополучателем амортизационные отчисления
отражаются ежемесячно в соответствии с графиком как
часть лизингового платежа, подлежащего перечислению
лизингодателю; относятся в дебет счетов 20 «Основное
производство», 23 «Вспомогательные производства»,
25 «Общепроизводственные затраты»,
26 «Общехозяйственные затраты», 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства», 44 «Расходы на реализацию»
Лизингодателем амортизация не начисляется.
Лизингополучателем амортизационные отчисления
отражаются ежемесячно как часть лизингового платежа,
подлежащего перечислению лизингодателю
в соответствии с графиком лизинговых платежей;
относятся в дебет счетов 20 «Основное производство»,
23 «Вспомогательные производства»,
25 «Общепроизводственные затраты»,
26 «Общехозяйственные затраты», 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства», 44 «Расходы на реализацию»
Уточняется недоамортизированная стоимость объекта,
устанавливается способ начисления амортизации, срок
полезного использования или ресурс объекта.
Амортизация начисляется по уточненной норме
амортизации; относится в дебет счетов 20 «Основное
производство», 23 «Вспомогательные производства»,
25 «Общепроизводственные затраты»,
26 «Общехозяйственные затраты», 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства», 44 «Расходы на реализацию»

заменить позициями:
«Передача имущества в лизинг другим
Амортизация начисляется лизингодателем с месяца
организациям при нахождении объекта в составе передачи объекта лизингополучателю выбранным
активов лизингодателя
способом (применяемым до передачи в лизинг либо
заново установленным, если договором лизинга
не определено иное) исходя из амортизируемой (в случае
изменения способа или метода начисления амортизации –
недоамортизированной) стоимости объекта по состоянию
на первое число месяца сдачи объекта в лизинг
и установленного (в случае изменения способа или метода
начисления амортизации – остаточного) срока его
полезного использования; лизингодателем относится
в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»;
лизингополучателем амортизационные отчисления
отражаются ежемесячно в соответствии с графиком как
часть лизингового платежа, подлежащего перечислению
лизингодателю; относятся в дебет счетов 20 «Основное
производство», 23 «Вспомогательные производства»,
25 «Общепроизводственные затраты»,
26 «Общехозяйственные затраты», 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства», 44 «Расходы на реализацию»
Передача имущества в лизинг другим
Лизингодателем амортизация не начисляется.
организациям при нахождении объекта в составе Лизингополучателем амортизационные отчисления
активов лизингополучателя
отражаются ежемесячно как часть лизингового платежа,
подлежащего перечислению лизингодателю
в соответствии с графиком лизинговых платежей;
относятся в дебет счетов 20 «Основное производство»,
23 «Вспомогательные производства»,
25 «Общепроизводственные затраты»,
26 «Общехозяйственные затраты», 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства», 44 «Расходы на реализацию»
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Эксплуатация выкупленного объекта основных
средств лизингополучателем по завершении
договора лизинга

Уточняется недоамортизированная стоимость объекта,
устанавливается способ начисления амортизации, срок
полезного использования или ресурс объекта.
Амортизация начисляется по уточненной норме
амортизации; относится в дебет счетов 20 «Основное
производство», 23 «Вспомогательные производства»,
25 «Общепроизводственные затраты»,
26 «Общехозяйственные затраты», 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства», 44 «Расходы на реализацию»;

позицию
«Проведение переоценки стоимости основных
средств в соответствии с законодательством

Амортизационные отчисления рассчитываются исходя
из переоцененной недоамортизированной стоимости
объекта и остаточного срока его полезного использования
на дату проведения переоценки либо переоцененной
амортизируемой стоимости и рассчитанных
в соответствии с пунктом 9 и согласно приложению 2
к настоящей Инструкции норм амортизации»

заменить позицией
«Проведение переоценки стоимости основных
средств в соответствии с законодательством

Амортизационные отчисления рассчитываются исходя
из переоцененной недоамортизированной стоимости
объекта и остаточного срока его полезного использования
на дату проведения переоценки либо переоцененной
амортизируемой стоимости и рассчитанных
в соответствии с пунктом 9 и согласно приложению 2
норм амортизации»;

в приложении 5 к этой Инструкции позицию
«Дооборудование – совокупность
работ по дополнению
технологической схемы объекта
конструктивными элементами
и системами с получением новых
дополнительных возможностей
объекта или улучшением
качественных и/или
количественных техникоэкономических показателей

Изменяются

Изменяются

Может
Может быть Изменяется»
увеличиться пересмотрен

Изменяются

Изменяются

Может
Может быть Изменяется».
увеличиться пересмотрен

заменить позицией
«Дооборудование – совокупность
работ по дополнению
технологической схемы объекта
конструктивными элементами
и системами с получением новых
дополнительных возможностей
объекта или улучшением
качественных и (или)
количественных техникоэкономических показателей
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2. Организации и индивидуальные предприниматели вправе начислять амортизацию
по объектам, числившимся в составе основных средств и нематериальных активов до даты
вступления в силу настоящего постановления, в соответствии с порядком начисления
амортизации этих объектов, установленным организацией (индивидуальным
предпринимателем) в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления
в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 г.
Первый заместитель
Министра экономики
Республики Беларусь
А.В.Червяков

Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
Ю.М.Селиверстов
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Первый заместитель Министра
архитектуры и строительства
Республики Беларусь
И.А.Костюков
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Приложение 2
к Инструкции о порядке
начисления амортизации основных
средств и нематериальных активов
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь,
Министерства финансов
Республики Беларусь
и Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
19.12.2019 № 25/79/70)

ВЫБОР
вида амортизируемой стоимости в зависимости от изменения стоимости объектов, условий их функционирования,
способов начисления амортизации
Период использования вида
Изменения стоимости объектов,
амортизируемой стоимости
Виды используемой амортизируемой стоимости
условий их функционирования,
относительно ввода в
начисления амортизации
эксплуатацию объекта
Подлежит применению недоамортизированная Не влияют
(остаточная) стоимость с учетом ее
последующих переоценок

Объекты, находившиеся
в эксплуатации на дату перехода
на условия начисления
амортизации, определенные
нормативными правовыми актами,
принятыми во исполнение
постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 16 ноября
2001 г. № 1668 до 1 января 2004 г.
Объекты, введенные
В течение отчетного года,
в эксплуатацию после перехода
в котором был введен
на условия начисления
в эксплуатацию объект
амортизации, определенные
нормативными правовыми актами,
принятыми во исполнение
постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 16 ноября
2001 г. № 1668 до 1 января 2004 г.

Подлежит применению первоначальная
стоимость

Подлежит применению недоамортизированная
(остаточная) стоимость
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До изменения: условий
функционирования, повлекших
изменение стоимости объекта; способа
начисления амортизации, в том числе
по объектам, перешедшим при
реорганизации
После изменения: условий
функционирования, повлекших
изменение стоимости объекта; способа
начисления амортизации, в том числе
по объектам, перешедшим при
реорганизации

Порядок расчета
амортизационных отчислений
Рассчитываются исходя
из амортизируемой стоимости
и остаточного срока полезного
использования (остаточного
нормативного срока службы)

Рассчитываются исходя
из амортизируемой стоимости
и первоначально установленного
срока полезного использования,
нормативного срока службы или
ресурса объекта
Рассчитываются исходя
из амортизируемой стоимости
и остаточного срока полезного
использования (остаточного
нормативного срока службы)
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По истечении отчетного
Может применяться
года, в котором был введен в
эксплуатацию объект

первоначальная стоимость До изменения: условий
Рассчитываются исходя
функционирования, повлекших
из амортизируемой стоимости
изменение стоимости объекта;
и первоначально
стоимости объекта при осуществлении установленного срока полезного
переоценки на начало года
использования, нормативного
с привлечением оценщика; способа
срока службы или ресурса
начисления амортизации, в том числе объекта
по объектам, перешедшим при
реорганизации
До увеличения первоначальной
стоимости на обособленно
учитываемые в течение отчетного года
затраты
За исключением применения метода
уменьшаемого остатка
недоамортизированная
В любых случаях
Рассчитываются исходя
(остаточная) стоимость
из амортизируемой стоимости
и остаточного срока полезного
Подлежит применению недоамортизированная После изменения: условий
использования (остаточного
(остаточная) стоимость
функционирования, повлекших
нормативного срока службы)
изменение стоимости объекта;
стоимости объекта при осуществлении
переоценки с привлечением оценщика;
способа начисления амортизации, в том
числе по объектам, перешедшим при
реорганизации
После увеличения первоначальной
стоимости на обособленно
учитываемые в течение отчетного года
затраты
При применении метода уменьшаемого Рассчитываются исходя
остатка
из амортизируемой стоимости
и первоначально
установленного срока полезного
использования, нормативного
срока службы

11

