
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 февраля 2003 г. № 5

8/9175
(27.02.2003)

Об утверждении Правил государственной регистрации и
государственного учета, снятия с учета и внесения изме�
нений в документы, связанные с регистрацией тракто�
ров, прицепов и полуприцепов к ним, самоходных сель�
скохозяйственных, мелиоративных и дорожно�строите�
льных машин

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря
2002 г. № 1849 «Об утверждении Правил государственной регистрации и государственного
учета транспортных средств, снятия с учета и внесения изменений в документы, связанные с
регистрацией транспортных средств» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 11, 5/11821) Министерство сельского хозяйства и продовольствия РесA
публики Беларусь постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила государственной регистрации и государственного
учета, снятия с учета и внесения изменений в документы, связанные с регистрацией трактоA
ров, прицепов и полуприцепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и
дорожноAстроительных машин.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя МиниA
стра Рубаника А.Н.

Министр М.И.РУСЫЙ

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
Государственной автомобильной инспекции
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
Н.Н.Дрозд
18.02.2003

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
18.02.2003 № 5

ПРАВИЛА
государственной регистрации и государственного учета, снятия с учета и внесения

изменений в документы, связанные с регистрацией тракторов, прицепов и полуприцепов к
ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно�строительных машин

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила государственной регистрации и государственного учета, снятия с учета и внесеA
ния изменений в документы, связанные с регистрацией тракторов, прицепов и полуприцепов к
ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожноAстроительных машин (даA
лее – Правила), устанавливают единый в Республике Беларусь порядок государственной региA
страции и государственного учета тракторов, прицепов и полуприцепов к ним, самоходных
сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожноAстроительных машин, в том числе машин,
изготовленных на базе тракторов (далее – транспортные средства), снятия с учета и внесения изA
менений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств (далее – регистрационA
ные действия), выдачи на них регистрационных документов и регистрационных знаков.

Эксплуатация транспортных средств на территории республики, не зарегистрированных
в порядке, установленном настоящими Правилами и (или) правилами регистрации, действуA
ющими на территориях других государств, запрещается.

2. Государственная регистрация (далее – регистрация) и государственный учет (далее –
учет) транспортных средств осуществляются в целях обеспечения надзора за соответствием
их конструкции, технического состояния и оборудования установленным требованиям безоA
пасности дорожного движения, действующих правил и норм охраны труда.

3. Регистрация транспортных средств осуществляется в соответствии с настоящими ПраA
вилами районными, городскими инспекциями гостехнадзора (далее – инспекции гостехнадA
зора) в пределах территорий, обслуживаемых этими инспекциями.

4. Транспортные средства регистрируются за юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, а также за физическими лицами, постоянно или временно проживаюA
щими на территории Республики Беларусь, и только за одним собственником.

№ 8/9175 A35A 10.03.2003



5. Регистрация транспортных средств, принадлежащих иностранным юридическим лиA
цам или иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, осуществляется, если эти
транспортные средства ввезены в республику временно, на срок более трех месяцев, после их
таможенного оформления в установленном порядке. Срок ввоза транспортных средств подA
тверждается документами, выдаваемыми таможенными органами, а также договорами имуA
щественных сделок со сроком действия более трех месяцев.

6. Собственники транспортных средств обязаны представлять в инспекцию гостехнадзора
для регистрации транспортные средства в течение десяти суток с момента их приобретения,
или временного ввоза, или таможенного оформления, или признания права собственности,
или внесения изменений в регистрационные документы.

Регистрационные действия от имени собственников могут совершать его представители
на основании доверенности, удостоверенной в установленном порядке.

В случае невозможности представления транспортных средств, бывших в эксплуатации,
для регистрации в указанный срок изAза их неудовлетворительного технического состояния
этот срок может быть продлен начальником инспекции гостехнадзора по заявлению собстA
венника, но не более чем до трех месяцев.

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю
транспортными средствами на основании лицензий, не регистрируют транспортные средстA
ва, предназначенные для продажи.

8. Регистрации подлежат тракторы, включая малогабаритные, а также изготовленные в
порядке индивидуального творчества (далее – самодельные), а также собранные копии сеA
рийно выпускаемых (или выпускавшихся) тракторов, прицепы и полуприцепы к ним, вклюA
чая изготовленные в порядке индивидуального творчества (далее – самодельные), а также соA
бранные копии серий выпускаемых (или выпускавшихся) прицепов и полуприцепов, машиA
ны, изготовленные на базе тракторов, самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные и
дорожноAстроительные машины.

9. Инспекциями гостехнадзора не регистрируются:
мотоблоки;
транспортные средства, не участвующие в дорожном движении и эксплуатируемые на заA

крытых территориях в качестве технологического транспорта, на управление которым не
требуется удостоверение трактористаAмашиниста;

транспортные средства, ввезенные на территорию Республики Беларусь на срок менее
трех месяцев.

10. На зарегистрированное транспортное средство выдаются:
технический талон (на транспортные средства юридических лиц);
технический паспорт (на транспортные средства физических лиц или индивидуальных

предпринимателей);
регистрационный знак, соответствующий требованиям технических нормативных праA

вовых актов.
Формы бланков технического талона и технического паспорта устанавливаются МинистерA

ством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (далее – Минсельхозпрод).
11. В выдаваемый технический талон или технический паспорт вносятся сведения о номеA

ре двигателя и заводской номер транспортного средства (далее – учетные данные).
12. Эксплуатация транспортных средств без регистрационных знаков, а также с регистраA

ционными знаками, закрепленными за другими транспортными средствами, запрещается.
Годные для дальнейшего использования регистрационные знаки могут выдаваться поA

вторно.
13. Сотрудники инспекций гостехнадзора обязаны давать разъяснения по вопросам соA

вершения регистрационных действий собственникам и владельцам транспортных средств.
14. Нарушение требований настоящих Правил влечет ответственность, установленную

законодательством Республики Беларусь.

Глава 2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

15. Транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей реA
гистрируются по месту государственной регистрации этих юридических лиц и индивидуальA
ных предпринимателей.

Допускается регистрация транспортных средств юридических лиц по месту нахождения
их филиалов, представительств и других обособленных подразделений с указанием в техниA
ческом талоне в строке «Собственник» наименования юридического лица в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации юридического лица. В случае передачи собстA
венником транспортного средства по договору финансовой аренды (лизинг) в графу «Особые
отметки» технического талона вносятся сведения о владельце транспортного средства.
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16. Транспортные средства физических лиц регистрируются по месту прописки (регистA
рации) собственника. В случае временного пребывания собственника за пределами республиA
ки допускается регистрация транспортных средств по месту прописки супруга (супруги) либо
близких родственников с их письменного согласия.

17. Транспортные средства регистрируются за физическими лицами, достигшими восемA
надцатилетнего возраста. В случаях, когда собственниками транспортных средств становятA
ся лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, регистрация от их имени совершается
родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями).

18. Регистрация транспортных средств осуществляется на основании:
заявления по форме согласно приложениям 1 или 2 с представлением:
паспорта или иного документа, подтверждающего личность собственника и его прописку

(регистрацию);
документов заводаAизготовителя, подтверждающих производство транспортного средстA

ва, не бывшего в эксплуатации (далее – документы заводаAизготовителя);
документов, подтверждающих приобретение транспортного средства или их комплектуA

ющих изделий и составных частей (далее – узлы и агрегаты), при регистрации самодельных,
а также собранных копий серийно выпускаемых (или выпускавшихся) транспортных
средств;

квитанций, платежных поручений об уплате сборов и налогов, установленных на момент
регистрации транспортного средства, а также справки налогового органа о предоставлении
декларации об источниках денежных средств в случаях, предусмотренных законодательстA
вом Республики Беларусь;

копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и индивидуальA
ного предпринимателя.

Указанные документы сдаются в инспекцию гостехнадзора, за исключением паспорта
или иного документа, подтверждающего личность и прописку (регистрацию) собственника
или его представителя, и документа заводаAизготовителя с отметкой в нем инспекции гостехA
надзора о регистрационных действиях.

После сверки и установления подлинности документов, подтверждающих приобретение
транспортных средств юридическим лицом, и совершения инспекцией гостехнадзора регистA
рационных действий подлинники этих документов возвращаются, а в инспекцию гостехнадA
зора сдаются копии этих документов.

19. К документам, подтверждающим производство транспортных средств, относятся доA
кументы, выдаваемые заводом – изготовителем транспортного средства, не бывшего в экспA
луатации.

20. К документам, подтверждающим приобретение транспортных средств или узлов и агA
регатов, относятся:

20.1. при регистрации транспортных средств, не подлежащих таможенному оформлению:
решение суда о признании права собственности или удостоверенное нотариусом свидетеA

льство о праве на наследство;
договор куплиAпродажи, дарения (пожертвования) транспортного средства;
счетAсправка установленного образца, выдаваемая юридическим лицом или индивидуаA

льным предпринимателем, осуществляющими торговлю транспортными средствами на
основании лицензий, а также производителем транспортного средства;

копия приказа (распоряжения) о передаче транспортного средства;
копии учредительных документов юридического лица в случае внесения транспортных

средств в уставный фонд организации;
свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, составляющем общую собстA

венность супругов;
акт приемкиAпередачи основных средств при продаже юридическими лицами транспортA

ных средств, бывших в эксплуатации и зарегистрированных в инспекции гостехнадзора;
квитанция к приходному кассовому ордеру или накладная – приходный ордер, зарегистA

рированные в налоговой инспекции, и товарноAтранспортная накладная при продаже за наA
личный расчет юридическими лицами транспортных средств, зарегистрированных в инспекA
ции гостехнадзора, или узлов и агрегатов, бывших в эксплуатации;

документы, подтверждающие законность приобретения транспортных средств за предеA
лами Республики Беларусь;

иные документы в случаях, предусмотренных законодательством;
20.2. при регистрации транспортных средств, прошедших таможенное оформление, – доA

кументы, выданные в установленном порядке таможенными органами Республики Беларусь
при таможенном оформлении транспортных средств взамен документов, выданных за предеA
лами Республики Беларусь на ввезенные транспортные средства.
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21. В случае утраты документов, необходимых для регистрационных действий, могут
быть представлены их дубликаты или официальные подтверждения об их выдаче конкретноA
му лицу органами, их выдавшими.

22. При регистрации опытных образцов транспортных средств, проходящих испытания,
выдаются технические талоны с отметкой: «Испытания» и регистрационный знак. ОсноваA
нием для регистрации таких транспортных средств являются одобренные приемочной коA
миссией программа и методика приемочных испытаний в соответствии с требованиями техA
нических нормативных правовых актов.

23. Самодельные транспортные средства, а также собранные копии серийно выпускаеA
мых (выпускавшихся) транспортных средств регистрируются инспекциями гостехнадзора
по разрешениям государственных инспекций по надзору за техническим состоянием машин
и оборудования в областях (далее – областные инспекции гостехнадзора) или ГлавгостехнадA
зора, выдаваемым собственникам транспортных средств по результатам рассмотрения их заA
явлений и копий документов, подтверждающих приобретение узлов и агрегатов, перечисA
ленных в пункте 20 настоящих Правил.

Указанные транспортные средства должны соответствовать установленным техническим
требованиям к конструкциям и эксплуатации самодельных тракторов, малогабаритных
тракторов, мотоблоков и транспортных средств к ним или техническим требованиям, устаA
новленным заводом – изготовителем транспортных средств, а также требованиям нормативA
ных правовых актов в части безопасности дорожного движения.

При регистрации транспортные средства подвергаются технической экспертизе в соответA
ствии с Методикой оценки соответствия техническим требованиям конструкций самодельA
ных тракторов, малогабаритных тракторов, мотоблоков и транспортных средств к ним,
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь и Государственного комитета Республики Беларусь по промышленности и межотA
раслевым производствам от 14 января 1993 г. № 11/6, с составлением акта технической эксA
пертизы. Один экземпляр акта экспертизы выдается собственнику транспортного средства.

24. При регистрации транспортных средств, ввезенных в республику в таможенном режиA
ме временного ввоза, и постановке на временный учет регистрационные знаки государства, в
котором они ранее были зарегистрированы, остаются у владельца транспортного средства, о
чем делается соответствующая отметка в заявлении.

При снятии с временного учета в техническом талоне или техническом паспорте произвоA
дится соответствующая отметка. В этом случае регистрационные знаки для транспортных
средств, временно допущенных к участию в дорожном движении, не выдаются.

25. Технические талоны, технические паспорта и регистрационные знаки взамен утраA
ченных, похищенных или пришедших в негодность выдаются по месту регистрации трансA
портного средства по заявлению собственника или его представителя с указанием причин их
утраты, а в случае хищения – при наличии подтверждения об обращении в орган внутренних
дел, проводивший проверку по факту хищения.

26. При утрате документов заводаAизготовителя после снятия транспортных средств с учеA
та дубликаты документов выдаются по месту регистрации транспортных средств после полуA
чения подтверждений регистрационных данных с прежнего места регистрации или с архива
областной инспекции гостехнадзора.

27. При регистрации, выдаче технических талонов или технических паспортов взамен
утраченных, замене регистрационных знаков транспортное средство должно быть представA
лено для осмотра в инспекцию гостехнадзора в целях сверки учетных данных и определения
технического состояния.

28. Новые транспортные средства регистрируются после сверки учетных данных трансA
портных средств без технического осмотра.

29. Транспортные средства, бывшие в эксплуатации, регистрируются после проведения
технического осмотра с составлением акта технического осмотра согласно приложению 3.

30. Во всех случаях при регистрации транспортных средств (включая транспортные средA
ства, указанные в пунктах 23 и 28 настоящих Правил), прошедших технический осмотр или
техническую экспертизу, в техническом талоне или техническом паспорте проставляется соA
ответствующая отметка.

При регистрационных действиях с транспортными средствами и наличии действующей
отметки о прохождении технического осмотра сведения о техническом осмотре переносятся в
новый технический талон или технический паспорт после сверки учетных данных.

31. Запрещается совершение регистрационных действий при обнаружении признаков:
подделки представленных регистрационных документов;
видоизменения номера двигателя и заводского номера транспортного средства, нанесенA

ных на них заводомAизготовителем;
несоответствия учетных данных представленным документам или регистрационным данA

ным;
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наличия сведений о нахождении транспортного средства в розыске.
32. При обнаружении признаков, указанных в пункте 31 настоящих Правил, документы

направляются для проведения соответствующей проверки в орган внутренних дел по месту
прописки (регистрации) собственника транспортного средства.

33. Наложенные ограничения на совершение регистрационных действий снимаются при
представлении постановления органа внутренних дел, проводившего проверку, об отказе в
возбуждении (прекращении) уголовного дела. В этих случаях Главгостехнадзором принимаA
ется решение о совершении регистрационных действий.

Глава 3
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

34. Внесение изменений в документы, связанные с государственной регистрацией трансA
портных средств, осуществляется в случаях их переоборудования, замены двигателя, измеA
нения прописки (юридического адреса) собственника (владельца), фамилии собственника, а
также в других случаях на основании заявления собственника. Высвободившиеся вследствие
замены агрегаты остаются у собственника транспортного средства. По требованию собственA
ника на высвободившиеся агрегаты ему выдается справка установленного образца согласно
приложению 4.

35. Переоборудование транспортных средств с изменением модели транспортного средстA
ва, а также установка двигателей на транспортные средства других моделей разрешаются в
том случае, если заводом – изготовителем транспортного средства выпускаются (выпускаA
лись) транспортные средства в данной комплектации или по разрешению завода – изготовиA
теля транспортного средства.

36. В случае замены на транспортном средстве агрегатов, изменяющих его модель (модиA
фикацию), изменения фамилии собственника, прописки (юридического адреса) собственниA
ку выдается новый технический талон или технический паспорт.

37. На зарегистрированные транспортные средства, прошедшие капитальный ремонт,
выдается новый технический талон или технический паспорт, а регистрационный знак остаA
ется прежний.

Глава 4
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И СНЯТИЕ С УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

38. Транспортные средства подлежат снятию с учета по месту регистрации в случаях:
изменения места жительства (юридического адреса) собственника, связанного с убытием

за пределы территории, обслуживаемой инспекцией гостехнадзора;
прекращения права собственности на транспортные средства;
списания (выбраковки) транспортных средств;
вывоза транспортного средства за пределы Республики Беларусь, за исключением случаA

ев временного вывоза.
39. Снятие с учета транспортных средств производится на основании заявления согласно

приложениям 1 или 5, паспорта или иного документа, подтверждающего личность граждаA
нина, технического талона и документа заводаAизготовителя или технического паспорта и
предъявления снимаемого с учета транспортного средства. В техническом талоне и докуменA
те заводаAизготовителя или техническом паспорте проставляется отметка: «Снят с учета в
связи с убытием (продажей, дарением и так далее) ...», указывается куда (кому).

40. При снятии транспортных средств с учета (за исключением случаев выбраковки) собA
ственнику возвращаются технический талон и документ заводаAизготовителя или техничеA
ский паспорт, а регистрационный знак сдается в инспекцию гостехнадзора по месту регистA
рации транспортного средства. При представлении технического талона или технического
паспорта, пришедших в негодность, или в которые нет возможности внести изменения, их
владельцы перед снятием транспортного средства с учета обязаны заменить технический таA
лон или технический паспорт.

41. Допускается снятие с учета транспортных средств по актам технического осмотра, соA
ставленным инспекцией гостехнадзора, а также регистрирующими органами других госуA
дарств по месту нахождения транспортного средства в момент снятия его с учета. Акты техA
нического осмотра транспортных средств действительны в течение тридцати дней с момента
их выдачи. Один экземпляр акта технического осмотра хранится в инспекции гостехнадзора,
составившей его, второй – в инспекции гостехнадзора по месту регистрации транспортного
средства.

42. Транспортные средства, подлежащие выбраковке, снимаются с учета без осмотра по
заявлениям собственников, а технический талон или технический паспорт и регистрационA
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ный знак сдаются в инспекцию гостехнадзора. При их отсутствии указываются обстоятельстA
ва утраты.

43. Транспортные средства могут сниматься с учета на основании решения суда. ТрансA
портные средства, обращенные в доход государства, подлежат снятию с учета судебными исA
полнителями.

По решению суда и иных уполномоченных органов в порядке, установленном законодатеA
льством, могут быть введены временные ограничения на снятие транспортных средств с учеA
та, о чем инспекции гостехнадзора дается соответствующее поручение, на основании котороA
го в книге регистрации транспортных средств и техническом талоне или техническом паспорA
те производится соответствующая отметка.

44. По желанию собственника похищенного и ненайденного транспортного средства оно
может быть снято с учета. В дальнейшем при обнаружении такого транспортного средства его
регистрация осуществляется на основании постановления органа внутренних дел, проводивA
шего расследование.

45. Зарегистрированные в соответствии с требованиями настоящих Правил транспортные
средства, убывшие на территорию другого региона регистрации Республики Беларусь, по
просьбе собственников могут быть поставлены на временный учет:

юридическими лицами – по месту эксплуатации транспортных средств;
физическими лицами:
по месту расположения земельного участка собственника на основании документов, подA

тверждающих право на пользование земельным участком;
по месту жительства близких родственников собственника с их письменного согласия;
по месту жительства лиц, которым собственник передает транспортное средство по довеA

ренности.
45.1. На основании заявления собственника инспекцией гостехнадзора по месту региA

страции транспортного средства в разделе «Особые отметки» технического талона или техA
нического паспорта проставляется отметка: «Выбыл для постановки на временный учет
в ___________ район».

45.2. Постановка на временный учет производится на основании заявления собственника и
регистрационных документов на транспортное средство. В техническом талоне или техничеA
ском паспорте проставляется отметка: «Принят на временный учет в _____________ районе».

45.3. Временный учет места пребывания транспортного средства продлевается после проA
хождения очередного государственного технического осмотра по месту временного учета.

46. Решение о регистрации транспортных средств в случаях, не определенных настоящиA
ми Правилами, принимается Главгостехнадзором Минсельхозпрода по запросам инспекций
гостехнадзора, юридических и физических лиц.

Глава 5
ВЕДЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

47. При регистрации транспортных средств, внесении изменений в документы, связанA
ные с регистрацией транспортных средств, данные о них заносятся в книгу регистрации
транспортных средств согласно приложению 6. Учет транспортных средств юридических и
физических лиц ведется раздельно.

Записи в книге регистрации транспортных средств производятся строго в порядке возрасA
тания номеров выданных регистрационных документов и регистрационных знаков.

Книга регистрации транспортных средств должна быть пронумерована, прошита и скрепA
лена печатью областной инспекции гостехнадзора (для Минской городской инспекции гостехA
надзора – печатью Главгостехнадзора).

48. О всех вносимых изменениях в документы, связанные с регистрацией транспортных
средств, снятии с учета транспортных средств, выдаче дубликатов регистрационных докуA
ментов в графах 17 и 18 книги регистрации транспортных средств и в соответствующих раздеA
лах технического талона или технического паспорта производятся подробные записи.

49. Книги регистрации транспортных средств хранятся в архивах областных инспекций
гостехнадзора постоянно.

50. Бланки технических паспортов и регистрационные знаки изготавливаются в соответA
ствующих организациях по заявкам Главгостехнадзора Минсельхозпрода.

51. Бланки технических паспортов, технических талонов, испорченные при заполнении, реA
гистрационные знаки, негодные для дальнейшего использования, уничтожаются в установленA
ном порядке не реже одного раза в квартал, о чем составляются соответствующие акты.

52. Сданные и годные для дальнейшего использования регистрационные знаки после их
учета в соответствии с установленным порядком могут выдаваться повторно. В графе «ПриA
мечание» книги регистрации транспортных средств проставляется отметка: «РегистрационA
ный знак выдан повторно».
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53. Бланки, предусмотренные приложениями 1–6, технические талоны, необходимые для
работы инспекций гостехнадзора, изготавливаются по заявкам областных инспекций гостехA
надзора.

54. Документы, послужившие основанием для регистрации, внесения изменений в докуA
менты, связанные с регистрацией транспортных средств, снятия с учета транспортных средств,
выдачи или замены регистрационных знаков и технических талонов или технических паспорA
тов, подшиваются в отдельные дела в очередности, соответствующей записям в книге регистраA
ции транспортных средств, и хранятся в инспекциях гостехнадзора в течение трех лет.

55. Серии регистрационных знаков закрепляются за областями Главгостехнадзором
Минсельхозпрода по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь.
Серия выданного технического талона должна соответствовать серии выданного регистрациA
онного знака, а номер технического талона – номеру записи в книге регистрации транспортA
ных средств.

56. В случаях, когда в техническом талоне или техническом паспорте исчерпаны возможноA
сти внесения изменений, собственникам выдаются дубликаты регистрационных документов.

57. Учет транспортных средств, поставленных на временный учет, ведется в отдельном
разделе книги регистрации транспортных средств.

58. Возможные ошибки при государственной регистрации, государственном учете трансA
портных средств, снятии с учета, внесении изменений в документы, связанные с регистраA
цией транспортных средств, исправляются по требованию собственников (владельцев) трансA
портных средств либо по инициативе инспекций гостехнадзора с уведомлением об этом собстA
венника (владельца) транспортного средства без взимания необходимых сборов.

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам государственной регистрации и
государственного учета, снятия с учета и
внесения изменений в документы, связанные
с регистрацией тракторов, прицепов
и полуприцепов к ним, самоходных
сельскохозяйственных, мелиоративных
и дорожноAстроительных машин

Начальнику инспекции гостехнадзора
___________________ района (города)
_________________________________

От __________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

Адрес: ______________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу ___________________________________________________________________
(передать сущность просьбы)

на основе следующих прилагаемых к заявлению документов:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Сведения о транспортном средстве

Наименование _________________________  марка, модель _________________________
год выпуска ______________ заводAизготовитель ___________________________________
заводской номер _____________ марка и номер двигателя ___________________________
документ заводаAизготовителя __________________________________________________

(кем выдан, дата выдачи)

Регистрационный знак: _____________ Технический талон: _________________________
Оформление доверяется провести ________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Образец подписи __________________________ подтверждается.
__________________ ________________

(подпись руководителя) (И.О.Фамилия)

М.П.
__________________

(дата)
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Служебные отметки инспекции гостехнадзора

Учетные данные транспортного средства ____________________соответствуют указанным в
заявлении.
Представленные документы __________________ сомнения в подлинности.

(вызывают, не вызывают)

______________________ ________________
(подпись сотрудника инспекции) (И.О.Фамилия)

__________________
(дата)

Регистрационный знак: __________ сдан _________________________________________
(подпись сотрудника инспекции, И.О.Фамилия)

Получены: регистрационный знак: серия _______ № ____________
технический талон: серия ______ № __________

_________________ ________________
(дата) (подпись заявителя)

П р и л о ж е н и е 2
к Правилам государственной регистрации и
государственного учета, снятия с учета и
внесения изменений в документы, связанные
с регистрацией тракторов, прицепов
и полуприцепов к ним, самоходных
сельскохозяйственных, мелиоративных
и дорожноAстроительных машин

Начальнику инспекции гостехнадзора
___________________ района (города)
_________________________________

От _________________________________________________________ проживающего(ей)
(фамилия, имя, отчество)

область _________________ район _____________________ город ____________________
улица _________________________ дом ____________ квартира ___ тел. ______________
Личный паспорт (другие документы, подтверждающие личность и прописку)____________
серия ______ № ___________ выдан _____________________________________________
Место работы _______________________________ должность ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу ___________________________________________________________________
(излагается суть просьбы: поставить на учет, внести изменения в регистрацию)

наименование транспортного средства _________________________ год выпуска______
марка и модель ____________________ заводской номер ____________ марка и номер двигаA
теля ________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:_____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_________________ ________________
(дата) (подпись заявителя)

Служебные отметки инспекции гостехнадзора

Учетные данные транспортного средства __________________ соответствуют указанным в
заявлении.
Представленные документы ________________________ сомнения в действительности.

(вызывают, не вызывают)

______________________ ________________
(подпись инспектора) (И.О.Фамилия)

__________________
(дата)
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Получены: регистрационный знак: серия _______ № ____________
технический талон: серия ______ № __________

_________________ ________________
(дата) (подпись заявителя)

П р и л о ж е н и е 3
к Правилам государственной регистрации и
государственного учета, снятия с учета и
внесения изменений в документы, связанные
с регистрацией тракторов, прицепов
и полуприцепов к ним, самоходных
сельскохозяйственных, мелиоративных
и дорожноAстроительных машин

АКТ
технического осмотра*

Мною, государственным инженером – инспектором гостехнадзора __________________
(фамилия, имя, отчество)

в присутствии ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество собственника транспортного средства (владельца)

адрес собственника (владельца): _________________________________________________
произведен технический осмотр _________________________________________________

(наименование транспортного средства)

____________________________________________________________________________
(марка, модель, год выпуска, заводAизготовитель)

заводской номер ______________ марка и номер двигателя __________________________

При осмотре, запуске и испытании пробегом установлено, что транспортное средство________
(указать,

____________________________________________________________________________
соответствует техническим требованиям или не соответствует (по каким параметрам), указать выявленные недостатки)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_______________________
(подпись инспектора гостехнадзора)

М.П.
__________________

(дата)

_______________________
(подпись собственника)

* Составляется только в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
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П р и л о ж е н и е 4
к Правилам государственной регистрации и
государственного учета, снятия с учета и
внесения изменений в документы, связанные
с регистрацией тракторов, прицепов
и полуприцепов к ним, самоходных
сельскохозяйственных, мелиоративных
и дорожноAстроительных машин

У г л о в о й штамп инспекции гостехнадзора

СПРАВКА

Выдана владельцу агрегата – гражданину(ке) ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в том, что агрегат _________________________________________  № _________________
(наименование)

был установлен на транспортном средстве _________________________________________
регистрационный знак: ________________________________________________________
Соответствует учетным данным инспекции гостехнадзора.
Техническое состояние_________________________________________________________

(исправный, неисправный (требует ремонта), неисправный (дальнейшей эксплуатации не подлежит)

Начальник районной (городской)
инспекции гостехнадзора _____________ _________________

(подпись) (И.О.Фамилия)

М.П.

П р и л о ж е н и е 5
к Правилам государственной регистрации и
государственного учета, снятия с учета и
внесения изменений в документы, связанные
с регистрацией тракторов, прицепов
и полуприцепов к ним, самоходных
сельскохозяйственных, мелиоративных
и дорожноAстроительных машин

Начальнику инспекции гостехнадзора
___________________ района (города)
_________________________________

От _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

адрес места жительства: область _______________ район _____________  город _________
улица ______________________ дом _______ квартира _______ тел. __________________
число, месяц, год рождения ___________ паспорт (другой документ, который подтверждает
личность и прописку): серия ________ № ___________ выдан ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу снять с учета принадлежащее мне_______________________________________
(наименование транспортного средства)

марка, модель ___________________ регистрационный знак: _____________ заводской ноA
мер _____________ марка и номер двигателя ____________________ год выпуска _______
в связи с_____________________________________________________________________

(указать причину)

гражданину(ке) _____________________________________ проживающему(ей) по адресу:
_____________________________________________паспорт: серия______ № __________
выданный ___________________________________________________________________

_________________ ________________
(дата) (подпись заявителя)
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Служебные отметки инспектора гостехнадзора

Представленное для осмотра транспортное средство ___________________соответствует
указанным в заявлении учетным данным.
Представленные документы ________________________ сомнения в действительности.

(вызывают, не вызывают)

______________________ _________________
(подпись инспектора) (И.О.Фамилия)

__________________
(дата)

Регистрационный знак получил _________________________________________________
(подпись сотрудника инспекции, И.О.Фамилия)

П р и л о ж е н и е 6
к Правилам государственной регистрации и
государственного учета, снятия с учета и
внесения изменений в документы, связанные
с регистрацией тракторов, прицепов
и полуприцепов к ним, самоходных
сельскохозяйственных, мелиоративных
и дорожноAстроительных машин

КНИГА
регистрации транспортных средств

№
п/п

НаименоваA
ние, марка,

модель трансA
портного средA

ства

Год выпуска
(изготовлеA

ния)

Данные о транспортном средстве Наименование юридического
лица, которому принадлежит
транспортное средство, его адA
рес. Фамилия, имя, отчество

физического лица, адрес места
жительства, место работы

заводской номер марка и номер двиA
гателя

наименование доA
кументов завоA

даAизготовителя

1 2 3 4 5 6 7

Техническое
состояние
транспортA

ного средстA
ва

Выдан техничеA
ский талон (пасA

порт)

Выдан регистраA
ционный знак Дата выдачи Подпись в получении

Отметка о сняA
тии с учета. ОтA
метки о вносиA
мых изменениA
ях в докуменA

ты, связанные с
регистрацией

ПримечаA
ние

серия номер серия номер
регистраA
ционного

знака

техничеA
ского таA

лона (пасA
порта)

регистраA
ционного

знака

техническоA
го талона

(паспорта)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 февраля 2003 г. № 12

8/9176
(27.02.2003)

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о по�
рядке исчисления и уплаты налога на недвижимость
юридическими лицами, утвержденную постановлением
Государственного налогового комитета Республики Бе�
ларусь от 10 мая 2000 г. № 40*

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2002 г. «О внесении изменеA
ний и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам наA
логообложения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 3,
2/915), Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2002 г. «О бюджете Республики БелаA
русь на 2003 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 3,
2/918) и Положением о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденA
ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 106, 5/9345), МиниA
стерство по налогам и сборам Республики Беларусь постановляет:
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1. Внести в Инструкцию о порядке исчисления и уплаты налога на недвижимость юридиA
ческими лицами, утвержденную постановлением Государственного налогового комитета
Республики Беларусь от 10 мая 2000 г. № 40 (Национальный реестр правовых актов РеспубA
лики Беларусь, 2000 г., № 53, 8/3498; 2001 г., № 36, 8/5498; 2002 г., № 28, 8/7818; № 87,
8/8310), следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 2 слова «предприятия с иностранными инвестициями и» исключить, после
слов «расчетный (текущий)» дополнить словами «или иной банковский»;

1.2. в пункте 7 после слов «физических лиц» дополнить словами «(за исключением зданий
и строений)»;

1.3. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2002 г.

«О бюджете Республики Беларусь на 2003 год» (Национальный реестр правовых актов РеспубA
лики Беларусь, 2003 г., № 3, 2/918) в 2003 году местные Советы депутатов имеют право увеличиA
вать (уменьшать) ставки, устанавливать и изменять сроки уплаты налога на недвижимость.»;

1.4. в пункте 12:
части вторую и третью исключить;
абзац второй части восемнадцатой изложить в следующей редакции:
«– объекты благоустройства городов, поселков городского типа и других населенных пунA

ктов, содержащиеся за счет средств бюджета Республики Беларусь.»;
части четвертую–двадцать третью считать соответственно частями второй–двадцать перA

вой;
1.5. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В соответствии с подпунктом 2.7 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от

5 октября 1999 г. № 581 «Об упорядочении структуры органов государственного строительноA
го надзора» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 77,
1/694) органы государственного строительного надзора, включающие департамент государA
ственного строительного надзора Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь (далее – департамент), специализированная инспекция департамента и инспекции
департамента по областям и г. Минску финансируются за счет целевых отчислений от стоиA
мости строительноAмонтажных работ по объектам строительства, названным в пункте 1 этого
Указа. Эти отчисления независимо от периода (даты) их поступления приравниваются к бюдA
жетному финансированию, и органы государственного строительного надзора плательщикаA
ми налога на недвижимость не являются.»;

1.6. пункт 17 исключить;
1.7. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Уточненный расчет по налогу на недвижимость за I квартал с учетом переоценки

основных средств и незавершенного строительства по состоянию на 1 января текущего года,
произведенной в соответствии с законодательством, представляется организациями в налоA
говые органы не позднее 1 апреля отчетного года. Доплата в бюджет причитающихся сумм
налога на недвижимость производится не позднее 10 апреля отчетного года без применения
экономических санкций и начисления пени.»;

1.8. пункт 23 дополнить частью следующего содержания:
«Стоимость производственных и непроизводственных фондов, находящихся в пользоваA

нии юридического лица на основании договора безвозмездного пользования имуществом с
физическим лицом, не облагается налогом на недвижимость.»;

1.9. в приложении 1 к расчету налога на недвижимость (приложение 2 к Инструкции) слоA
ва «** Сумма налога по графе 12 учитывается для определения налогооблагаемой прибыли.»
исключить.

Министр К.А.СУМАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 февраля 2003 г. № 14

8/9177
(27.02.2003)

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о по�
рядке исчисления и уплаты земельного налога физиче�
скими лицами, утвержденную постановлением Государ�
ственного налогового комитета Республики Беларусь от
27 февраля 2001 г. № 23*

На основании Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утверA
жденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.
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№ 1592 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 106, 5/9345),
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь постановляет:

1. Внести в Инструкцию о порядке исчисления и уплаты земельного налога физическими
лицами, утвержденную постановлением Государственного налогового комитета Республики
Беларусь от 27 февраля 2001 г. № 23 (Национальный реестр правовых актов Республики БеA
ларусь, 2001 г., № 29, 8/5211; 2002 г., № 32, 8/7855), следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1 слова «Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2001 г. № 72AЗ «О бюдA
жете Республики Беларусь на 2002 год» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 5, 2/821), постановления Совета Министров Республики Беларусь от
31 января 2002 г. № 125 «О размерах платы за землю» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 17, 5/9881)» заменить словами «Закона Республики БелаA
русь от 28 декабря 2002 г. «О бюджете Республики Беларусь на 2003 год» (Национальный реA
естр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 3, 2/918)»;

1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Земельный налог на земельные участки, расположенные в границах населенных пунA

ктов, а также за пределами населенных пунктов, предоставленные физическим лицам для
ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, ведения
коллективного садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота, дачного строитеA
льства, традиционных народных промыслов и в случае получения по наследству или приобA
ретения жилого дома и предоставленные физическим лицам в соответствии с законодательстA
вом для других целей, а также на служебные земельные наделы, предоставленные физичеA
ским лицам районными исполнительными и распорядительными органами из земель запаса
и земель лесного фонда, при отсутствии их кадастровой оценки определяется в 2003 году в заA
висимости от месторасположения указанных участков в конкретном районе (городе) по ставA
кам, приведенным в приложении 3 к Закону, увеличенным на коэффициенты, приведенные в
приложении 4 к Закону (в руб. за гектар):

Брестская область

Барановичский 33 547 Лунинецкий 15 725
Березовский 30 242 Ляховичский 32 813
Брестский 30 058 Малоритский 17 011
Ганцевичский 20 870 Пинский 21 237
Дрогичинский 22 707 Пружанский 26 934
Жабинковский 28 219 Столинский 22 707
Ивановский 21 789 г. Барановичи 121 609
Ивацевичский 23 994 г. Брест 139 016
Каменецкий 30 058 г. Кобрин 61 534
Кобринский 23 442 г. Пинск 76 983

Витебская область

Бешенковичский 16 277 Поставский 13 336
Браславский 8 376 Россонский 4 282
Верхнедвинский 9 661 Сенненский 13 336
Витебский 11 499 Толочинский 22 341
Глубокский 17 011 Ушачский 6 723
Городокский 4 282 Чашникский 14 072
Докшицкий 16 829 Шарковщинский 17 011
Дубровенский 23 626 Шумилинский 9 846
Лепельский 9 294 г. Витебск 53 184
Лиозненский 11 683 г. Лепель 13 942
Миорский 13 154 г. Новополоцк 19 041
Оршанский 24 544 г. Орша 88 972
Полоцкий 5 253 г. Полоцк 13 789
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Гомельская область

Брагинский 17 930 Наровлянский 17 747
БудаAКошелевский 26 566 Октябрьский 23 075
Ветковский 26 566 Петриковский 13 336
Гомельский 20 318 Речицкий 21 422
Добрушский 28 771 Рогачевский 29 323
Ельский 13 888 Светлогорский 17 011
Житковичский 20 136 Хойникский 29 323
Жлобинский 29 872 Чечерский 24 360
Калинковичский 17 195 г. Гомель 93 973
Кормянский 33 179 г. Жлобин 78 414
Лельчицкий 16 277 г. Мозырь 64 334
Лоевский 14 254 г. Речица 56 234
Мозырский 17 747 г. Светлогорск 44 654

Гродненская область

Берестовицкий 37 406 Новогрудский 28 586
Волковысский 38 509 Островецкий 20 870
Вороновский 29 506 Ошмянский 26 934
Гродненский 35 936 Свислочский 28 586
Дятловский 23 442 Слонимский 31 894
Зельвенский 37 406 Сморгонский 21 789
Ивьевский 21 973 Щучинский 33 917
Кореличский 38 691 г. Гродно 166 204
Лидский 27 853 г. Лида 73 114
Мостовский 33 365 г. Слоним 83 723

Минская область

Березинский 17 747 Пуховичский 23 811
Борисовский 26 014 Слуцкий 38 877
Вилейский 21 973 Смолевичский 26 934
Воложинский 23 994 Солигорский 28 586
Дзержинский 31 526 Стародорожский 18 666
Клецкий 43 653 Столбцовский 26 197
Копыльский 38 141 Узденский 26 566
Крупский 16 093 Червенский 25 648
Логойский 15 910 г. Борисов 94 302
Любанский 23 994 г. Жодино 70 703
Минский 32 813 г. Заславль 49 219
Молодечненский 29 872 г. Молодечно 78 414
Мядельский 11 683 г. Слуцк 102 052
Несвижский 47 326 г. Солигорск 103 623

Могилевская область

Белыничский 29 872 Кировский 35 202
Бобруйский 32 997 Климовичский 19 952
Быховский 25 096 Кличевский 22 893
Глусский 22 523 Костюковичский 13 520
Горецкий 27 667 Краснопольский 16 277
Дрибинский 22 155 Кричевский 26 197
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Круглянский 33 917 Чаусский 23 811
Могилевский 32 078 Чериковский 26 382
Мстиславский 21 789 Шкловский 33 179
Осиповичский 27 485 г. Бобруйск 119 613
Славгородский 18 848 г. Могилев 148 363
Хотимский 19 584
г. Минск 391 703

П р и м е р. В г. Бобруйске физическому лицу принадлежит на праве собственности земельный участок,
предоставленный для строительства и обслуживания жилого дома площадью 0,13 га. Размер земельного наA
лога составит 15 550 руб. (119 613 х 0,13).

Приведенные ставки земельного налога на земли, расположенные в границах городов обA
ластного подчинения, определены исходя из данных о численности населения по состоянию
на 1 января 2002 г. При исчислении и предъявлении к уплате физическим лицам земельного
налога инспекции Министерства по налогам и сборам при необходимости корректируют ставA
ки земельного налога исходя из данных о численности населения по состоянию на 1 января
2003 г.»;

1.3. часть четвертую подпункта 8.6 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«При отнесении населенных пунктов и других объектов к зонам последующего отселения

и с правом на отселение следует руководствоваться Перечнем населенных пунктов и объекA
тов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, утвержденным постановлением СоA
вета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2002 г. № 1076 (Национальный реестр праA
вовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 93, 5/10947).»;

1.4. в части второй пункта 14 слова «с пунктом 4 статьи 44 Закона Республики Беларусь
«О бюджете Республики Беларусь на 2002 год» заменить словами «с пунктом 2 статьи 46 ЗаA
кона Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на 2003 год»;

1.5. дополнить часть первую пункта 15 после слов «удостоверение на право временного поA
льзования земельным участком,» словами «решение соответствующего исполнительного и
распорядительного органа о предоставлении земельного участка,»;

1.6. пункт 24 исключить;
1.7. дополнить приложение к Инструкции после слов «Фамилия, имя и отчество налогоA

плательщика» словами «, УНН».

Министр К.А.СУМАР

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
по земельным ресурсам,
геодезии и картографии
при Совете Министров
Республики Беларусь
Г.И.Кузнецов
19.02.2003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА
СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА

АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 января 2003 г. № 33/10/15/1

8/9178
(27.02.2003)

О внесении изменений в Положение о порядке начисле�
ния амортизации основных средств и нематериальных
активов*

В соответствии с пунктами 2 и 5 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 16 ноября 2001 г. № 1668 «О мерах по обеспечению перехода на новые условия начисления
амортизации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 109,
5/9431) с целью совершенствования процессов начисления амортизации при осуществлении
хозяйственной деятельности коммерческих, некоммерческих организаций и индивидуальA
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ных предпринимателей, а также для обеспечения условий перехода на новый порядок начисA
ления амортизации основных средств и нематериальных активов Министерство экономики
Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство статиA
стики и анализа Республики Беларусь и Министерство архитектуры и строительства РеспубA
лики Беларусь постановляют:

1. Внести изменения в Положение о порядке начисления амортизации основных средств и
нематериальных активов, утвержденное постановлением Министерства экономики РеспубA
лики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства статистики и
анализа Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики БеA
ларусь от 23 ноября 2001 г. № 187/110/96/18 (Национальный реестр правовых актов РеспубA
лики Беларусь, 2001 г., № 118, 8/7522), изложив его в новой редакции:

«УТВЕРЖДЕНО
Постановление Министерства экономики
Республики Беларусь, Министерства финансов
Республики Беларусь, Министерства статистики и
анализа Республики Беларусь и Министерства арA
хитектуры и строительства Республики Беларусь
23.11.2001 № 187/110/96/18
(в редакции постановления Министерства
экономики Республики Беларусь, Министерства
финансов Республики Беларусь, Министерства
статистики и анализа Республики Беларусь и
Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь
24.01.2003 № 33/10/15/1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных
активов (далее – Положение) определяет условия регулирования процесса их воспроизводстA
ва коммерческими и некоммерческими организациями и индивидуальными предпринимаA
телями (далее – организации, если не указано иное) в хозяйственной деятельности путем осуA
ществления амортизационных отчислений в установленные сроки с применением установA
ленных способов и соответствующих правил.

2. Основные средства представляют совокупность вещей, сохраняющих свою натуральA
ную форму и используемых организацией в хозяйственной деятельности в течение длительA
ного (более 12 месяцев) периода.

Нематериальные активы представляют совокупность не имеющего вещественной формы
оцениваемого имущества, сохраняющего свое содержание и используемого организацией в
хозяйственной деятельности в течение длительного (более 12 месяцев) периода.

3. Затраты на приобретение (в том числе путем создания) составляющего основные средстA
ва и нематериальные активы имущества (далее – объекты основных средств, нематериальA
ных активов) возмещаются или относятся за счет соответствующих источников путем аморA
тизации каждой организацией, у которой данные объекты находятся на праве собственности
(хозяйственного ведения, оперативного управления) (далее – собственник), и/или включены
в установленном порядке в бухгалтерский баланс (далее – балансодержатель).

4. Амортизация как процесс перенесения стоимости объектов основных средств и нематеA
риальных активов или части стоимости основных средств на стоимость продукции (работ,
услуг), вырабатываемой с их использованием в процессе предпринимательской деятельности
(для Национального банка Республики Беларусь – деятельности, предусмотренной уставом),
включает в себя:

распределение рациональным (выбранным организацией самостоятельно на основе поA
рядка, изложенного в пунктах 19–32 настоящего Положения) способом стоимости объектов
между отчетными периодами, составляющими в совокупности срок полезного использоваA
ния каждого из них;

систематическое (в соответствии с установленной в настоящем Положении периодичноA
стью) включение амортизационных отчислений – относящейся к данному отчетному периоA
ду стоимости используемых объектов – в издержки производства или обращения.

5. Амортизация не используемых в предпринимательской деятельности объектов основA
ных средств (полной их стоимости или части) и нематериальных активов представляет собой
процесс потери вследствие изнашивания их стоимости, которая списывается за счет соответA
ствующего источника в течение нормативного срока службы каждого объекта.
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Начисление амортизации не используемых в предпринимательской деятельности комA
мерческих организаций объектов основных средств (от полной их стоимости или части) и неA
материальных активов отражается за счет собственных источников, образованных из прибыA
ли, остающейся в распоряжении организации после внесения обязательных платежей в ресA
публиканский и/или местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды.

Амортизация объектов основных средств и нематериальных активов бюджетных учрежA
дений (организаций, финансируемых из республиканского и/или местных бюджетов, в том
числе получающих доходы от предпринимательской деятельности), которые ведут бухгалA
терский учет в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета исполнения смет расходов
организаций, финансируемых из бюджета, утверждаемым Министерством финансов РеспубA
лики Беларусь (далее – Министерство финансов), и других некоммерческих организаций отA
ражается в соответствии с настоящим Положением и порядком, определяемым МинистерстA
вом финансов.

6. Срок службы – период, в течение которого объекты основных средств или нематериальA
ных активов сохраняют свои потребительские свойства.

7. Нормативный срок службы – установленный нормативными правовыми актами и/или
комиссией организации по проведению амортизационной политики* в соответствии с настояA
щим Положением период амортизации отдельных объектов основных средств и нематериаA
льных активов и/или выделенных групп (позиций) амортизируемого имущества.

Нормативный срок службы амортизируемого имущества, не используемого в предприниA
мательской деятельности, – установленный нормативными правовыми актами период, в теA
чение которого потеря стоимости данного имущества, призванного служить для целей оргаA
низации, отражается путем ее списания за счет соответствующих источников.

Срок полезного использования амортизируемого имущества – выбранный организацией в
соответствии с определенными настоящим Положением правилами или принятый равным
нормативному сроку службы ожидаемый или расчетный период эксплуатации основных
средств и нематериальных активов в процессе предпринимательской деятельности.

Нормативный срок службы амортизируемого с 1 января 2002 г. имущества определяется
в соответствии с законодательством. По объектам основных средств, бывшим в эксплуатации
по состоянию на 1 января 2002 г., организация вправе установить нормативный срок службы
в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке начисления амортизации (износа) на полA
ное восстановление по основным фондам в народном хозяйстве, утвержденного ГосударстA
венным комитетом Республики Беларусь по экономике и планированию 19 февраля 1993 г.
№ 26/13A25, Министерством финансов Республики Беларусь 19 февраля 1993 г. № 15A6/15,
Государственным комитетом по статистике и анализу Республики Беларусь 19 февраля 1993 г.
№ 18A22/11 и Государственным комитетом Республики Беларусь по архитектуре и строитеA
льству 19 февраля 1993 г. № 07A8/96 (Бюллетень нормативноAправовой информации, 1993 г.,
№ 5; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 25, 8/7793) (даA
лее – Положение 1993 года)**.

При выборе срока полезного использования основных средств величина нормативного
срока службы соответствующих объектов указывается обязательно.

По объектам нематериальных активов сроки полезного использования и нормативные сроA
ки службы устанавливаются равными друг другу по величине и подтверждаются соответствуюA
щими документами и договорами, предусмотренными законодательством. В иных случаях исA
ходя из настоящего Положения комиссией определяется срок полезного использования.

8. Амортизируемая стоимость – стоимость, от величины которой рассчитываются аморA
тизационные отчисления.

В зависимости от конкретных условий начисления амортизации амортизируемой стоимоA
стью является:

при неизменных условиях функционирования объектов – стоимость, по которой объекты
основных средств и нематериальных активов (бывшие и не бывшие в эксплуатации) числятся
в бухгалтерском учете (в учете у индивидуального предпринимателя);

при изменении способов и методов начисления амортизации, а также условий функциоA
нирования объектов – недоамортизированная стоимость объекта основных средств или немаA
териальных активов. Ее величина представляет собой разницу стоимости, по которой эти
объекты (бывшие и не бывшие в эксплуатации) числятся в бухгалтерском учете или в учете у
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индивидуального предпринимателя (с учетом изменений, указанных в пункте 9 настоящего
Положения) и величины накопленной амортизации.

Накопленная амортизация – суммы амортизационных отчислений, включенные в издерA
жки производства и обращения, уменьшившие прибыль или списанные за счет соответствуA
ющих источников, уточненные по результатам переоценок, проведенных по решениям ПраA
вительства Республики Беларусь.

Амортизируемая стоимость каждого объекта основных средств или его части и нематериA
альных активов:

используемых в предпринимательской деятельности, – частями включается в затраты на
производство и реализацию продукции (работ, услуг), либо в издержки обращения (далее –
издержки производства и обращения), или уменьшает прибыль в течение срока полезного исA
пользования, выбранного в рамках установленного настоящим Положением диапазона, либо
установленного равным нормативному сроку службы;

не используемых в предпринимательской деятельности, – частями относится на уменьA
шение собственных источников коммерческой организации или соответствующих источниA
ков некоммерческой организации в течение нормативного срока службы.

Амортизируемая стоимость объекта основных средств, используемого одновременно в
предпринимательской деятельности и в деятельности, не являющейся предпринимательA
ской, в каждой из этих частей (рассчитываемых исходя из соотношения натуральных показаA
телей, характеризующих то или иное направление использования объекта) переносится соотA
ветственно на издержки производства и обращения, уменьшает прибыль или списывается за
счет собственных источников, образованных из прибыли, остающейся после внесения обязаA
тельных платежей в республиканский и/или местные бюджеты, государственные внебюдA
жетные фонды в распоряжении коммерческой организации, либо соответствующих источниA
ков некоммерческой организации.

9. Амортизируемая стоимость основных средств изменяется в случаях:
завершения: модернизации оборудования; технического перевооружения; дооборудоваA

ния; реконструкции; частичной ликвидации; достройки; восстановления по результатам
проведенного технического диагностирования и соответствующего освидетельствования,
оформленных в качестве капитальных вложений актами сдачиAприемки выполненных раA
бот, – на сумму соответствующих затрат;

проведения переоценки основных средств по решению Правительства Республики БелаA
русь;

и других в соответствии с законодательством.
Если в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения в качестве амортизируемой стоиA

мости объекта выступает его недоамортизированная стоимость (на дату последнего изменеA
ния способов и методов начисления амортизации, а также других условий функционироваA
ния объектов), при проведении по решению Правительства Республики Беларусь переоценки
первоначальной стоимости и суммы начисленной по объекту амортизации индексным метоA
дом или методом пересчета валютной стоимости переоценке подлежит также недоамортизиA
рованная стоимость объекта. В этом случае механизм проведения переоценки недоамортизиA
рованной стоимости объекта соответствует порядку, установленному для переоценки его перA
воначальной стоимости соответствующим методом. После проведения переоценки амортизаA
ция начисляется от суммы недоамортизированной стоимости, рассчитанной с учетом переA
оценки.

Для начисления амортизации проведение переоценки методом прямой оценки приравниA
вается к изменению условий функционирования объекта. В этом случае амортизация начисA
ляется исходя из недоамортизированной стоимости объекта после отражения переоценки и
остаточного срока его полезного использования в соответствии с пунктами 78–85 настоящего
Положения.

Если способы и методы начисления амортизации, а также другие условия функционироA
вания объектов амортизируемого имущества на дату проведения переоценки не изменяются,
то амортизируемой стоимостью после переоценки является восстановительная (уточненная
первоначальная) стоимость.

Изменение амортизируемой стоимости объектов основных средств производится по решеA
нию комиссии в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными правовыми
актами.

10. Амортизируемая стоимость нематериальных активов изменяется в случаях:
проведения переоценки нематериальных активов по решению Правительства РеспублиA

ки Беларусь;
внесения установленных в соответствии с законодательством платежей, связанных с подA

тверждением имущественных прав.
11. Норма амортизации – доля (в процентах с двумя знаками после запятой) амортизируеA

мой стоимости объекта, подлежащая включению в издержки производства и обращения с
установленной периодичностью на протяжении срока полезного использования или отнесеA
нию за счет соответствующих источников на протяжении установленного нормативного сроA
ка службы в соответствии с определенными способами и методами начисления амортизации.
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Глава 2
ОБЪЕКТЫ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ

12. Объектами начисления амортизации являются основные средства и нематериальные
активы организаций как используемые, так и не используемые в предпринимательской деяA
тельности.

У индивидуальных предпринимателей основные средства и нематериальные активы, не
используемые в предпринимательской деятельности, объектами начисления амортизации
не являются.

13. К амортизируемым основным средствам относятся:
13.1. здания, включая временные титульные; сооружения, включая ведомственные дороги;

передаточные устройства; рабочие и силовые машины, механизмы и оборудование; транспортA
ные средства; измерительные и регулирующие приборы и устройства; вычислительная техниA
ка, оргтехника; инструмент; производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежноA
сти; рабочий скот; многолетние насаждения; основные средства горнодобывающей промышA
ленности; буферный газ и прочее имущество (активы), относимые по установленной законодаA
тельством классификации к основным средствам (далее – по действующей классификации);

13.2. капитальные вложения в улучшение земель (мелиоративные, ирригационные и
другие работы), не связанные с созданием сооружений; капитальные вложения в арендованA
ное (полученное в лизинг) имущество;

13.3. оборудование, модели, образцы, находящиеся в кабинетах, лабораториях и на других
площадях научных и учебных организаций (селекционных центров, опытноAэкспериментальA
ных баз, центров коллективного пользования, специальных мастерских, фитотронов, вивариA
ев, теплиц и тому подобного), используемые для научных и учебных целей (кроме принятых к
учету до начала применения настоящего Положения), выставочные и рекламные стенды;

13.4. объекты жилищного фонда, внешнего благоустройства, наружного освещения, исA
пользуемые организацией для выполнения уставных целей, кроме объектов, указанных в
подпункте 13.6 пункта 13 настоящего Положения. К объектам внешнего благоустройства
следует относить объекты согласно утвержденному в установленном порядке перечню;

13.5. спортивные сооружения, автомобильные дороги и комплекс инженерных сооружеA
ний, входящих в состав дорог (земляное полотно, дорожная одежда, мосты, путепроводы,
трубы, системы водоотвода, дорожные знаки, защитные устройства, площадки отдыха, средA
ства связи, другие элементы обустройства, здания и сооружения дорожной службы), кроме
объектов, указанных в подпункте 13.6 пункта 13 настоящего Положения;

13.6. объекты, указанные в настоящем подпункте, при условии их функционирования с
привлечением финансирования из республиканского и/или местных бюджетов, а также фиA
нансирования из аналогичных и иных источников организаций республиканской и коммуA
нальной форм собственности, потеря стоимости которых отражается в бухгалтерском учете
справочно на забалансовых счетах в конце отчетного года:

13.6.1. судоходные гидротехнические сооружения;
13.6.2. объекты жилищного фонда;
13.6.3. объекты внешнего благоустройства и наружного освещения;
13.6.4. автомобильные дороги общего пользования, комплекс инженерных сооружений,

входящих в состав этих дорог;
13.6.5. специализированные спортивные сооружения (трамплин, стрельбище для заняA

тий биатлоном, роллерная трасса, трасса для фристайла, легкоатлетическое сооружение для
толкания ядра с беговой дорожкой);

13.6.6. прочие объекты основных средств, порядок функционирования которых является
законодательно установленной отраслевой особенностью;

13.6.7. мобилизационные объекты:
запасные пункты управления;
отдельно стоящие убежища и укрытия гражданской обороны республиканской и коммуA

нальной форм собственности;
законсервированные в установленном порядке мобилизационные мощности;
складские здания и сооружения или части складских помещений, хранилищ, емкостей;
полигоны, площадки и другие сооружения, предназначенные для хранения материальA

ных ценностей государственного и мобилизационного резервов, системы резервов материаA
льных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

находящиеся в запасе объекты мобилизационного и государственного резервов, системы
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, объекты вооруA
жения, военной и специальной техники и объекты, предназначенные для их хранения и утиA
лизации, объекты неснижаемого запаса.

13.7. К основным средствам не относятся и являются объектами начисления амортизации
в порядке, установленном Министерством финансов для малоценных и быстроизнашиваюA
щихся предметов:
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13.7.1. быстроизнашивающиеся предметы, служащие менее одного года, независимо от
их стоимости;

13.7.2. малоценные предметы – предметы труда, инструменты и приспособления, произA
водственный и хозяйственный инвентарь, средства защиты работающих от вредных воздейA
ствий производственной среды, многократно используемые в хозяйственной деятельности
организации, сохраняющие свою натуральноAвещественную форму, стоимость единицы коA
торых на момент приобретения не превышает величины, определяемой Министерством фиA
нансов в установленном порядке.

Малоценные предметы не относятся к основным средствам независимо от срока их служA
бы, за исключением сельскохозяйственных машин и орудий, строительного механизированA
ного инструмента, а также рабочего скота, которые считаются основными средствами незаA
висимо от их стоимости;

13.7.3. отдельные предметы независимо от их стоимости и срока службы:
13.7.3.1. орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи, иные орудия);
13.7.3.2. специальная одежда и специальная обувь;
13.7.3.3. форменная одежда и обувь, предназначенная для выдачи работникам в органиA

зациях здравоохранения, просвещения, социального обеспечения и других организациях;
13.7.3.4. временные (нетитульные) сооружения, выставочные стенды, приспособления и

устройства, затраты по возведению которых относятся к затратам на осуществление строитеA
льноAмонтажных работ в составе накладных расходов;

13.7.3.5. специальные инструменты, специальные приспособления (инструменты и приA
способления целевого назначения, предназначенные для серийного и массового производстA
ва определенных изделий или для изготовления индивидуального заказа) и сменное оборудоA
вание (многократно используемые в производстве приспособления к основным средствам и
другие, обусловленные специфическими условиями изготовления продукции устройства),
не включенные в действующую классификацию;

13.7.3.6. технологическая тара – тара, многократно используемая непосредственно в техноA
логическом процессе (контейнеры для транспортировки отдельных деталей, поддоны и т.п.);

13.7.4. бензопилы, кусторезы, сплавной трос, сезонные дороги, усы и временные ветки
лесовозных дорог, временные здания в лесу со сроком эксплуатации до двух лет (передвижA
ные обогревательные домики, котлопункты, пилоточные мастерские, бензозаправки) и иные
подобные объекты, не включенные в действующую классификацию.

14. К основным средствам не относятся и объектами начисления амортизации не являются:
14.1. сырье, материалы и другие товары, стоимость которых единовременно переносится

на стоимость продукции (работ, услуг), вырабатываемую с их использованием, а также незаA
вершенное производство, готовая продукция и товары для перепродажи, денежные средства,
ценные бумаги и другие финансовые вложения;

14.2. животные на выращивании и откорме, птица, кролики, пушные звери, семьи пчел, а
также собаки, используемые для служебных целей, подопытные животные;

14.3. многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного маA
териала и/или не достигшие эксплуатационного возраста;

14.4. отдельные строительные конструкции и детали, части и агрегаты машин, оборудоA
вания и подвижного состава, предназначенные для строительства, ремонтных целей и компA
лектации, числящиеся в составе материальных запасов (в оборотных активах);

14.5. машины и оборудование, числящиеся как готовые изделия (товар) на складах оргаA
низаций;

14.6. машины и оборудование, требующие монтажа, а также законченные монтажом, но
не введенные в эксплуатацию;

14.7. не оконченные строительством или не оформленные актами ввода в эксплуатацию
объекты капитального строительства.

15. Объектами начисления амортизации не являются:
15.1. земля и отдельные объекты природопользования (вода, недра и другие природные

ресурсы);
15.2. отдельные группы и виды основных средств:
15.2.1. библиотечные фонды;
15.2.2. фильмофонды, музейные и художественные ценности, сценические средства, здаA

ния, сооружения, являющиеся памятниками архитектуры и искусства, включенными в ГоA
сударственный список историкоAкультурных ценностей Республики Беларусь (за исключеA
нием зданий, находящихся на балансе организаций и используемых ими для осуществления
предпринимательской деятельности);

15.2.3. основные средства государственных организаций, находящихся за границей;
15.3. вооружение, военная и специальная техника, находящиеся в Вооруженных Силах

Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях.
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16. Начисление амортизации не производится:
16.1. во время проведения модернизации оборудования, технического перевооружения

объектов, их дооборудования, полной или частичной реконструкции, достройки, восстановA
ления, технического диагностирования и соответствующего освидетельствования с полной
остановкой объекта или его части, а также при консервации объектов по решению руководиA
теля организации или собственника на срок не более одного года, по решению Правительства
Республики Беларусь – на установленный им срок;

16.2. по не введенным в эксплуатацию объектам мобилизационного и государственного
резервов, резерва, создаваемого для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и
объектам, предназначенным для хранения и утилизации вооружения, военной и специальA
ной техники.

17. К амортизируемым нематериальным активам относятся принадлежащие обладателю
имущественные права:

17.1. на объекты промышленной собственности: изобретения, полезные модели, проA
мышленные образцы, топологии интегральных схем, секреты производства (ноуAхау), селекA
ционные достижения, средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаA
ров, услуг (фирменные наименования, товарные знаки), другие объекты интеллектуальной
собственности, на которые распространяется право промышленной собственности;

17.2. на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся объектами авторскоA
го права:

17.2.1. права на первичные произведения: литературные, научные (статьи, монографии,
отчеты), драматические и музыкальноAдраматические, произведения хореографии и пантоA
мимы и другие сценарные произведения, музыкальные произведения с текстом или без текA
ста, аудиовизуальные произведения (киноA, телеA и видеофильмы, диафильмы и другие киноA
и телепроизведения), произведения скульптуры, живописи, графики, литографии и другие
произведения изобразительного искусства, произведения прикладного искусства, произвеA
дения архитектуры, градостроительства и садовоAпаркового искусства, фотографические
произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, карты,
планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, относящиеся к географии, топоA
графии и другим наукам;

17.2.2. права на производные произведения: переводы, обработки, аннотации, рефераты,
резюме, обзоры, инсценировки, музыкальные аранжировки, другие переработки произведеA
ний науки, литературы и искусства;

17.2.3. права на составные произведения: сборники, энциклопедии, антологии, атласы,
другие составные произведения;

17.3. на объекты смежных прав: исполнения, постановки, фонограммы, передачи органиA
заций эфирного и кабельного телевидения;

17.4. на программы для ЭВМ и компьютерные базы данных;
17.5. на использование объектов интеллектуальной собственности, вытекающие из лиценA

зионных и авторских договоров;
17.6. пользования природными ресурсами, землей;
17.7. прочие: лицензии на осуществление вида деятельности, лицензии на осуществление

внешнеторговых и квотируемых операций, лицензии на использование опыта специалистов,
права доверительного управления имуществом.

18. К нематериальным активам не относятся и не являются объектами начисления аморA
тизации:

18.1. интеллектуальные и деловые качества персонала организации, его квалификация и
способность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использоA
ваны без них;

18.2. не законченные и/или не оформленные в установленном законодательством порядA
ке научноAисследовательские, опытноAконструкторские и технологические работы;

18.3. финансовые инструменты срочного рынка, предоставляющие право на осуществлеA
ние конкретной сделки на определенных условиях;

18.4. организационные расходы (осуществленные в процессе приватизации и акционироA
вания организации, при государственной регистрации или перерегистрации организации, и
другие расходы, являющиеся организационными в соответствии с законодательством);

18.5. стоимость деловой репутации организации (гудвилл).

Глава 3
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ СРОКОВ СЛУЖБЫ, СРОКОВ ПОЛЕЗНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НОРМ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

19. Нормативный срок службы объектов основных средств, как используемых, так и не
используемых в предпринимательской деятельности, устанавливается применительно к
каждой позиции основных средств, включенной в действующую классификацию амортизиA
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руемых основных средств (в том числе по основным средствам, указанным в подпункте 13.6
пункта 13 настоящего Положения, потеря стоимости которых отражается справочно за баA
лансом один раз в год).

Нормативный срок службы по объектам основных средств, не включенным в действуюA
щую классификацию, устанавливается решением комиссии на основании технической докуA
ментации организацийAизготовителей, а в ее отсутствие – комиссией путем оценки техничеA
ского состояния объекта в соответствии с законодательством. Пример обобщения функций
комиссии по проведению амортизационной политики приведен в приложении 1 к настоящеA
му Положению.

При расхождении значений нормативных сроков службы, установленных применительA
но к позициям действующей классификации, и значений сроков эксплуатации отдельных
объектов основных средств, устанавливаемых организациямиAизготовителями в техничеA
ской документации на продукцию на срок, равный году или более чем на 1 год, комиссия орA
ганизации вправе использовать для целей настоящего Положения значения нормативных
сроков службы этих объектов исходя из сроков эксплуатации, подтверждаемых технической
документацией организацийAизготовителей. Организации должны обеспечить сохранность
документов по учету основных средств и указанной технической документации на протяжеA
нии всего срока службы объекта.

20. Нормативный срок службы объектов основных средств, не используемых в предприA
нимательской деятельности, в том числе ранее находившихся в эксплуатации, определяется
при приобретении каждым балансодержателем или собственником с даты принятия их на
учет при вводе в эксплуатацию. По объектам, ранее находившимся в эксплуатации, комисA
сия вправе понижать нормативные сроки службы вдвое, но не ниже чем до двух лет.

21. Нормативный срок службы и срок полезного использования объектов нематериальA
ных активов определяется исходя из времени их использования (срока службы), устанавлиA
ваемого патентами, свидетельствами, лицензиями, соответствующими договорами и другиA
ми документами, подтверждающими права правообладателя. При невозможности определеA
ния нормативного срока службы нематериального актива нормы амортизационных отчислеA
ний по нему устанавливаются по решению комиссии: на срок до двадцати лет, но не более сроA
ка деятельности организации (по средствам индивидуализации участников гражданского
оборота, товаров, услуг (фирменные наименования, товарные знаки), объектам, перечисленA
ным в подпункте 17.1 пункта 17 настоящего Положения, и на срок до десяти лет – по другим
объектам нематериальных активов (но не более срока деятельности организации).

22. Годовая норма амортизационных отчислений каждого из объектов основных средств и
нематериальных активов, не используемых в предпринимательской деятельности, рассчиA
тывается как величина, обратная нормативному сроку службы объекта.

23. Срок полезного использования объекта основных средств, используемого в предприA
нимательской деятельности, определяется при его приобретении каждым балансодержатеA
лем или собственником.

При его установлении учитываются:
ожидаемый физический износ, зависящий от условий производства: режима эксплуатаA

ции (количества смен), естественных условий, влияния агрессивной среды, системы проведеA
ния ремонтов;

моральный износ в результате удешевления стоимости или повышения производительноA
сти вновь вводимых аналогичных объектов основных средств;

нормативноAправовые и другие ограничения в использовании объекта (например, срок
лизинга, иного возмездного и безвозмездного пользования).

Решение принимается комиссией исходя из указанных условий, потребностей воспроизA
водства (утвержденных бизнесAпланов или планов технологического обновления и реструкA
туризации действующего производства), сложившейся ценовой конкурентоспособности и
условий реализации продукции (работ, услуг).

24. При выборе сроков полезного использования объектов основных средств комиссия
вправе принимать их равными нормативным срокам службы соответствующих объектов,
установленным иными нормативными правовыми актами.

25. При вводе в эксплуатацию отдельных объектов основных средств и нематериальных
активов, амортизация по которым начисляется в соответствии с пунктом 44 настоящего ПоA
ложения, по решению комиссии исходя из технических характеристик устанавливается реA
сурс каждого объекта – количество продукции (работ, услуг) в натуральных показателях, коA
торое в соответствии с технической документацией может быть выпущено (выполнено) на
протяжении всего срока эксплуатации объекта. Период, в течение которого будет выпущено
(выполнено) указанное количество продукции (работ, услуг) в натуральных показателях,
определяется как срок полезного использования данного объекта.

26. Комиссия вправе производить пересмотр нормативных сроков службы и/или сроков
полезного использования основных средств с обязательным отражением в учетной политике
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(индивидуальные предприниматели – в книге учета основных средств и начисления амортиA
зации) возможности пересмотра и/или его результатов в случаях: модернизации оборудоваA
ния; технического перевооружения; дооборудования; капитального ремонта объектов; реA
конструкции; достройки; восстановления и/или изменения срока службы по результатам
проведенного технического диагностирования, соответствующего освидетельствования орA
ганизациями, имеющими специальную лицензию, а также в случаях, перечисленных в пунA
ктах 27, 47 и 48 настоящего Положения.

Пересмотр нормативных сроков службы и/или сроков полезного использования нематеA
риальных активов комиссия вправе производить при условии возобновления или продления
срока их функционирования в соответствии с установленными в настоящем Положении праA
вилами.

Срок полезного использования основных средств комиссия вправе пересматривать при
моральном устаревании объекта, при изменении условий и обстоятельств, перечисленных в
подпунктах 30.1, 30.2 пункта 30 настоящего Положения, а также в других случаях в соответA
ствии с действующим законодательством.

При обнаружении ошибки в определении нормативного срока службы или срока полезноA
го использования основных средств или нематериальных активов исправление ошибки проA
изводится в месяце ее обнаружения путем пересчета сумм ранее начисленной амортизации с
отражением в бухгалтерском учете в установленном порядке.

Установленный период начисления амортизации – нормативный срок службы или срок
полезного использования основных средств прерывается на период, в течение которого аморA
тизация по данным объектам не начислялась в соответствии с подпунктом 16.1 пункта 16 наA
стоящего Положения.

Срок нахождения основных средств на балансе организации или в учете у индивидуального
предпринимателя продлевается на период, в течение которого амортизация по данным объекA
там не начислялась в соответствии с подпунктом 16.1 пункта 16 настоящего Положения.

27. Отличие условий эксплуатации от заданных при установлении нормативного срока
службы или срока полезного использования предполагает повышение или понижение степеA
ни физического изнашивания эксплуатируемых основных средств и суммы начисленной по
ним амортизации в связи с применением поправочных коэффициентов в порядке, установA
ленном пунктом 31 настоящего Положения.

В случае установления поправочных коэффициентов к нормативным срокам службы
и/или срокам полезного использования производится корректировка годовых норм амортиA
зации на коэффициенты, рассчитанные как величина, обратная значению коэффициентов,
установленных к нормативным срокам службы или срокам полезного использования основA
ных средств.

В этом случае комиссия вправе производить корректировку установленного нормативноA
го срока службы или срока полезного использования:

если по окончании нормативного срока службы или срока полезного использования объA
екта основных средств сумма начисленной амортизации составляет менее 100 процентов его
стоимости, то установленный нормативный срок службы или выбранный срок полезного исA
пользования подлежит пересмотру организацией в сторону увеличения;

если сумма начисленной амортизации объекта основных средств достигает 100 процентов
его стоимости до окончания нормативного срока службы или выбранного срока полезного исA
пользования, установленный нормативный срок службы или срок полезного использования
подлежит пересмотру организацией в сторону уменьшения.

Если сумма, оставшаяся недоамортизированной на начало последнего месяца начислеA
ния амортизации, отклоняется от суммы амортизационных отчислений, произведенных в
предыдущих месяцах текущего года, то с целью полного и своевременного погашения стоиA
мости объекта она подлежит включению в издержки производства и обращения или списаA
нию за счет соответствующего источника в полном объеме в этом месяце.

28. Диапазоны сроков полезного использования (промежутки между наименьшими и
наибольшими значениями сроков полезного использования) установлены по группам аморA
тизируемых объектов основных средств и нематериальных активов, определенным в пункA
те 36 настоящего Положения, и отражены в приложении 2 к настоящему Положению.

29. При принятии амортизируемого объекта к бухгалтерскому учету (учету у индивидуаA
льного предпринимателя) для использования в предпринимательской деятельности комисA
сия самостоятельно рассчитывает годовые нормы амортизационных отчислений в соответстA
вии с выбранным способом начисления амортизации исходя из установленных сроков полезA
ного использования.

При применении организацией линейного способа начисления амортизации по используA
емым в предпринимательской деятельности объектам годовая норма амортизации рассчитыA
вается как величина, обратная выбранному сроку полезного использования в годах.
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30. Амортизационные отчисления по объектам, используемым в предпринимательской
деятельности, производятся организацией по нормам, рассчитанным исходя из сроков полезA
ного использования, установленных в пределах наибольшего и наименьшего их уровней
(диапазонов), приведенных в приложении 2 к настоящему Положению.

Если срок полезного использования объекта устанавливается равным нормативному сроA
ку службы, величина которого находится вне границ диапазона, норма амортизационных отA
числений рассчитывается исходя из принятого срока полезного использования, соответствуA
ющего нормативному сроку службы, или сроку службы, рассчитанному как величина, обратA
ная норме амортизации, действовавшей до 1 января 2002 г.

30.1. Наименьший уровень годовой нормы амортизационных отчислений, соответствуюA
щий наибольшему сроку полезного использования, выбирается по усмотрению комиссии при
освоении рынка, ухудшении возможности реализации продукции (работ, услуг) по причине
ценовой неконкурентоспособности и по другим причинам с учетом особенностей отдельных
видов производства.

30.2. Наибольший уровень годовой нормы амортизационных отчислений, соответствующий
наименьшему сроку полезного использования, применяется по усмотрению комиссии в случаA
ях высокой конкурентоспособности производимой продукции (нарастание объема продаж, блаA
гоприятная конъюнктура рынка) с учетом особенностей отдельных видов производства.

31. При функционировании основных средств в условиях, отличающихся от принятых
при установлении нормативных сроков службы или сроков полезного использования (влияA
ния агрессивной среды, отклонений от установленных комиссией базовых режимов работы и
других условий), комиссия вправе скорректировать годовую норму амортизации объекта
или его частей путем применения поправочных коэффициентов.

Поправочные коэффициенты указываются применительно к позициям действующей
классификации в виде соответствующих сносок.

При наличии отклонений от установленных базовых режимов работы и других условий
корректировка рассчитанных годовых норм амортизационных отчислений с применением
одного коэффициента осуществляется путем деления годовой нормы амортизации на значеA
ние соответствующего коэффициента, установленного к нормативному сроку службы основA
ного средства.

При применении к одной и той же норме амортизации одновременно двух или более поA
правочных коэффициентов общая норма определяется по формуле

( )НА НАгс у= × + + + − −К К К mm1 2 1... ( ) , (1)

где НАгс – скорректированная годовая норма амортизации основных средств;
НАу – норма амортизации, рассчитанная исходя из утвержденного или принятого в соотA

ветствии с пунктами 6–7, 19–21, 23–28 настоящего Положения нормативного срока службы
или срока полезного использования объекта основных средств;

К1, К2 … Кm – коэффициенты, рассчитываемые как величина, обратная утвержденным поA
правочным коэффициентам по позициям действующей классификации основных средств к
нормативным срокам их службы иными нормативными правовыми актами, и применяемые
организацией при наличии отклонений от установленных базовых режимов работы и других
условий;

m – количество применяемых поправочных коэффициентов.
32. Основные средства, эксплуатируемые в условиях, отличающихся от принятых при

установлении нормативных сроков службы или сроков полезного использования (влияния
агрессивной среды, отклонений от установленных базовых режимов работы и других услоA
вий), выделяются комиссией в специальные амортизационные подгруппы в составе соответA
ствующих амортизационных групп.

Глава 4
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

33. Амортизация начисляется (амортизационные отчисления производятся) ежемесячно
(по организациям, финансируемым из республиканского и/или местных бюджетов на основе
бюджетной сметы, имеющим текущий счет в учреждениях банка и ведущим бухгалтерский
учет в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета исполнения смет расходов органиA
заций, финансируемых из бюджета, – один раз в конце года) до полного погашения стоимости
объекта или его выбытия:

по амортизируемому имуществу, используемому в предпринимательской деятельности, –
исходя из рассчитанных организацией самостоятельно в соответствии с установленными диапаA
зонными сроками полезного использования годовых норм амортизации (по укрупненным групA
пам или инвентарным объектам, числящимся в учете) и их амортизируемой стоимости;
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по амортизируемому имуществу, не используемому в предпринимательской деятельноA
сти, – исходя из установленных нормативных сроков службы и амортизируемой стоимости
данных объектов.

В сезонных производствах годовая сумма амортизационных отчислений по объектам, исA
пользуемым в предпринимательской деятельности, включается в издержки производства за
период работы организации в году; по судам и перегрузочному оборудованию – в течение наA
вигационного периода исходя из планового количества навигационных дней.

Потеря стоимости объектов, указанных в подпункте 13.6 пункта 13 настоящего ПоложеA
ния, при условии их функционирования с привлечением финансирования из республиканA
ского и/или местных бюджетов, а также финансирования организаций республиканской и
коммунальной форм собственности из аналогичных и иных источников списывается исходя
из нормативных сроков службы линейным способом и отражается в бухгалтерском учете
справочно на забалансовых счетах в конце отчетного года без создания источника (по органиA
зациям, финансируемым из республиканского и/или местных бюджетов на основе бюджетA
ной сметы, имеющим текущий счет в учреждениях банка и ведущим бухгалтерский учет в соA
ответствии с Планом счетов бухгалтерского учета исполнения смет расходов организаций,
финансируемых из бюджета, потеря стоимости отражается один раз в конце года уменьшениA
ем фонда в основных средствах).

Если сумма, оставшаяся недоамортизированной на начало последнего месяца начислеA
ния амортизации, отклоняется от суммы амортизационных отчислений, произведенных в
предыдущих месяцах текущего года, то с целью полного своевременного погашения стоимоA
сти объекта она подлежит включению в издержки производства и обращения или списанию
за счет соответствующего источника в полном объеме в этом месяце.

34. Начисление амортизации линейным и нелинейным способами по объектам основных
средств и нематериальных активов производится:

по вновь введенным в эксплуатацию – с первого числа месяца, следующего за месяцем их
ввода в эксплуатацию (по организациям, финансируемым из республиканского и/или местA
ных бюджетов, в конце года начисляется годовая сумма амортизации независимо от того, в
каком месяце года эти объекты введены в эксплуатацию);

учреждаемой или образующейся в результате реорганизации организацией – с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена государственная региA
страция организации.

Начисление амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов проA
изводительным способом начинается с даты их ввода в эксплуатацию.

35. Начисление амортизации прекращается:
по выбывшим объектам основных средств и нематериальных активов, амортизация по коA

торым начислялась линейным и нелинейным способом, – с первого числа месяца, следующеA
го за месяцем выбытия (по организациям, финансируемым из республиканского и/или местA
ных бюджетов, в году выбытия объекта амортизация не начисляется);

по выбывшим объектам основных средств и нематериальных активов, амортизация по коA
торым начислялась производительным способом, – с даты окончания эксплуатации в связи с
выбытием (по организациям, финансируемым из республиканского и/или местных бюджеA
тов, в году выбытия объекта амортизация не начисляется);

по самортизированным объектам основных средств и нематериальных активов – с первого
числа месяца, следующего за месяцем полного включения стоимости данных объектов в изA
держки производства или обращения (по организациям, финансируемым из республиканA
ского и/или местных бюджетов, – с года, следующего за годом, в котором остаточная стоиA
мость объекта стала равной нулю).

Начисление амортизации ликвидируемой организацией прекращается с первого числа
месяца, в котором завершена ликвидация (произошло фактическое выбытие объекта или выA
бытие организации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальA
ных предпринимателей, а в случае более раннего исключения организации из ГосударственA
ного реестра налогоплательщиков – с даты исключения из этого реестра), а реорганизуемой
организацией – с первого числа месяца, в котором в установленном порядке завершена реорA
ганизация.

36. Все объекты, по которым начисляется амортизация, разбиваются на укрупненные
амортизационные диапазонные группы в соответствии с приложением 2 к настоящему ПолоA
жению:

36.1. здания:
36.1.1. здания особой капитальности (каркасноAмонолитные, каменные с железобетонA

ным или металлическим каркасом особой прочности) и/или здания с нормативными сроками
службы, соответствующими диапазону группы 1.1;
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36.1.2. здания высокой капитальности (бетонные, железобетонные, кирпичные с железоA
бетонными или металлическими перекрытиями) и/или здания с нормативными сроками
службы, соответствующими диапазону группы 1.2;

36.1.3. здания средней капитальности (кирпичные из облегченной кладки, каркасноAпаA
нельные, деревянные) и/или здания с нормативными сроками службы, соответствующими
диапазону группы 1.3;

36.1.4. здания низкой капитальности (сборноAразборные и передвижные деревянные,
пленочные) и/или здания с нормативными сроками службы, соответствующими диапазону
группы 1.4;

36.2. сооружения (включая дороги), передаточные устройства (включая вычислительные
и коммуникационные сети), капитальные вложения в улучшение земель, кроме основных
средств горнодобывающей промышленности (горнорудной и нерудных ископаемых, диапаA
зонные сроки полезного использования которых выделены в отдельную группу):

36.2.1. сооружения особой капитальности (каркасноAмонолитные, каменные с железобеA
тонным или металлическим каркасом особой прочности) и/или сооружения с нормативными
сроками службы, соответствующими диапазону группы 2.1;

36.2.2. сооружения высокой капитальности (бетонные, железобетонные, кирпичные с
железобетонными или металлическими перекрытиями) и/или сооружения с нормативными
сроками службы, соответствующими диапазону группы 2.2;

36.2.3. сооружения средней капитальности (кирпичные из облегченной кладки, каркасA
ноAпанельные, деревянные, газопроводы, нефтеA и нефтепродуктопроводы, нефтяные и газоA
вые скважины, буферный газ) и/или сооружения с нормативными сроками службы, соответA
ствующими диапазону группы 2.3;

36.2.4. сооружения низкой капитальности (сборноAразборные и передвижные деревянA
ные, пленочные сооружения) и/или сооружения с нормативными сроками службы, соответA
ствующими диапазону группы 2.4;

36.3. машины, механизмы, оборудование, включая оборудование связи, измерительные
и регулирующие приборы и устройства, рабочий скот;

36.4. вычислительная техника, оргтехника; производственный и хозяйственный инвенA
тарь, инструменты и принадлежности, газовое и огнестрельное оружие, многолетние насажA
дения, прочие основные средства;

36.5. транспортные средства, за исключением воздушных судов (без авиадвигателей), и
авиационные двигатели гражданской авиации;

36.5.1. автомобильный транспорт;
36.5.2. водный транспорт;
36.5.3. железнодорожный транспорт, включая железнодорожные контейнеры (за исклюA

чением контейнеров, указанных в подпункте 13.7.3.6 пункта 13 настоящего Положения);
36.5.4. иные виды транспорта;
36.6. воздушные суда (без авиадвигателей) и авиационные двигатели гражданской авиации;
36.7. основные средства горнодобывающих отраслей промышленности, срок полезного исA

пользования которых зависит от сроков отработки запасов полезных ископаемых и которые поA
сле отработки запасов без капитального переоборудования не могут быть использованы на друA
гие цели. Сроки полезного использования по ним устанавливаются согласно инструкции о поA
рядке определения норм и начисления амортизации по основным средствам отраслей горнодоA
бывающей промышленности – угольной, сланцевой, горнорудной, по добыче редких, драгоценA
ных металлов, алмазов и нерудных ископаемых в стоимостном выражении на тонну погашаеA
мых запасов (извлекаемые плюс эксплуатационные потери) полезных ископаемых;

36.8. нематериальные активы.
37. Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется:
по объектам, используемым в предпринимательской деятельности, – исходя из выбранного

(в пределах установленного в приложении 2 к настоящему Положению диапазона или в соответA
ствии с нормативным сроком службы) срока полезного использования линейным, нелинейным
и производительным способами, за исключением случаев, приведенных в пунктах 47 и 48;

по объектам, не используемым в предпринимательской деятельности, – исходя из нормаA
тивного срока службы линейным способом.

Организация самостоятельно определяет способы и методы начисления амортизации, в
том числе по объектам одного наименования. До окончания срока полезного использования
амортизируемых объектов способы и методы начисления амортизации разрешается переA
сматривать в начале календарного года с обязательным отражением в учетной политике
(книге учета основных средств у индивидуальных предпринимателей), за исключением слуA
чаев, предусмотренных в пунктах 47 и 48.

При пересмотре способов и методов начисления амортизации недоамортизированная стоA
имость объекта распределяется на оставшийся срок его полезного использования (в соответA
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ствии с применяемыми способами и методами начисления) в порядке, установленном пункA
тами 78–90 настоящего Положения.

38. Линейный способ заключается в равномерном (по годам) начислении организацией
амортизации в течение всего нормативного срока службы или срока полезного использования
объекта основных средств или нематериальных активов. Годовые нормы начисления амортизаA
ции в первом и каждом из последующих лет срока эксплуатации объекта у одного балансодерA
жателя или собственника совпадают. Несовпадение этих норм возможно в случаях изменения
условий эксплуатации объектов (коэффициентов сменности работы машин и оборудования,
среды, в которой они эксплуатируются, иных отклонений от установленных базовых режимов
работы и других условий в соответствии с действующим законодательством).

39. При линейном способе годовая сумма амортизационных отчислений определяется исA
ходя из амортизируемой стоимости объекта основных средств или нематериальных активов
и нормативного срока службы или срока его полезного использования путем умножения
амортизируемой стоимости на принятую годовую линейную норму амортизационных отчисA
лений в соответствии с примером 1 приложения 3 к настоящему Положению.

40. Нелинейный способ заключается в неравномерном (по годам) начислении организаA
цией амортизации в течение срока полезного использования объекта основных средств или
нематериальных активов.

41. Объектом применения нелинейного способа начисления амортизации являются переA
даточные устройства, рабочие, силовые машины и механизмы, оборудование (включая обоA
рудование связи, лабораторное и учебное оборудование), вычислительная техника и оргтехA
ника, транспортные средства и другие объекты основных средств, которые непосредственно
участвуют в процессе производства продукции (работ, услуг), включая антенны, взлетноAпоA
садочные полосы, измерительные и регулирующие приборы и устройства (устройства систеA
мы гражданской авиации, оборудование системы посадки и наземные средства вождения саA
молета, аппаратура диспетчерского управления специальных видов связи и другие), инструA
мент, рабочий скот, нематериальные активы (за исключением фирменных наименований и
товарных знаков), а также объекты лизинга.

42. Нелинейный способ начисления амортизации не распространяется на следующие
виды машин, оборудования и транспортных средств:

машины, оборудование и транспортные средства с нормативным сроком службы до 3 лет,
легковые автомобили (кроме эксплуатируемых в качестве служебных и используемых для
услуг такси);

отдельные виды оборудования гражданской авиации, срок полезного использования коA
торых определяется исходя из установленных ресурсов;

уникальную технику и оборудование, предназначенные для использования только при
определенных видах испытаний и производства ограниченного вида конкретной продукции;

предметы интерьера, включая офисную мебель;
предметы для отдыха, досуга и развлечений.
43. При нелинейном способе годовая сумма амортизационных отчислений рассчитываетA

ся методом суммы чисел лет либо методом уменьшаемого остатка с коэффициентом ускореA
ния от 1 до 2,5 раза. Нормы начисления амортизации в первом и каждом из последующих лет
срока применения нелинейного способа могут быть различными.

С целью сокращения учетных работ по объектам, применительно к которым комиссией
выбран нелинейный способ начисления амортизации, организации вправе временно до оконA
чания календарного года, в течение которого эти объекты были приняты в эксплуатацию, наA
числять амортизацию по ним линейным способом. С начала следующего календарного года
амортизация по данным объектам начисляется одним из методов нелинейного способа, опреA
деленным комиссией.

43.1. Применение метода суммы чисел лет предполагает определение годовой суммы
амортизационных отчислений исходя из амортизируемой стоимости объектов основных
средств и нематериальных активов и отношения, в числителе которого – число лет, остаюA
щихся до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет
срока полезного использования объекта.

Сумма чисел лет срока полезного использования объекта определяется по следующей
формуле:

СЧЛ =
С Спи пи× +( )

,
1

2

(2)

где СЧЛ – сумма чисел лет выбранного организацией самостоятельно в пределах установленA
ного диапазона срока полезного использования объекта;

Спи – выбранный организацией самостоятельно в пределах установленного диапазона
срок полезного использования объекта.
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Расчет амортизационных отчислений методом суммы чисел лет производится в соответстA
вии с примером 2 приложения 3 к настоящему Положению.

43.2. При методе уменьшаемого остатка годовая сумма начисленной амортизации рассчиA
тывается исходя из определяемой на начало отчетного года недоамортизированной стоимоA
сти (разности амортизируемой стоимости и суммы, начисленной до начала отчетного года
амортизации) и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования
объекта и коэффициента ускорения (от 1 до 2,5 раза), принятого организацией. Расчет произA
водится в соответствии с примером 3 приложения 3 к настоящему Положению.

44. Производительный способ начисления амортизации объекта основных средств или
нематериальных активов заключается в начислении организацией амортизации исходя из
амортизируемой стоимости объекта и отношения натуральных показателей объема продукA
ции (работ, услуг), выпущенной (выполненных) в текущем периоде, к ресурсу объекта, опреA
деленному в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения.

Амортизационные отчисления рассчитываются производительным способом в каждом
отчетном году по следующей формуле:

АО ОПР
АС

ОПР
t t

t
t

n
= ×

=
∑

1

, (3)

где АОt – сумма амортизационных отчислений в году t;
АС – амортизируемая стоимость объекта;
ОПРt – прогнозируемый в течение срока эксплуатации объекта объем продукции (работ,

услуг) в году t;
t = 1, ..., n – годы срока полезного использования объекта.
Расчет амортизационных отчислений производительным способом производится в соотA

ветствии с примерами 4 и 5 приложения 3 к настоящему Положению.
45. Применение линейного, нелинейного или производительного способов начисления

амортизации по объектам одного наименования предусматривает выделение их в отдельные
подгруппы.

46. Месячная норма амортизации при линейном и нелинейном способах ее начисления соA
ставляет 1/12 ее годовой нормы с месяца начала начисления амортизации.

47. Амортизационные отчисления по объектам основных средств, используемым в предA
принимательской деятельности, производятся на протяжении всего срока полезного испольA
зования объектов и вне зависимости от источника их приобретения отражаются следующим
образом:

при нахождении объектов основных средств в эксплуатации; в простое, в том числе в свяA
зи с проведением ремонтов, продолжительностью до трех месяцев – путем ежемесячного
включения амортизационных отчислений в издержки производства или обращения;

при нахождении объектов основных средств:
в простое, в том числе в связи с проведением ремонтов, продолжительностью свыше трех

месяцев;
в простое, вызванном полной остановкой производства продукции (работ, услуг) в струкA

турном подразделении организации или организации в целом;
в запасе;
на консервации свыше 1 года – путем ежемесячного включения амортизационных отчисA

лений в состав внереализационных расходов.
Расчет и отражение в бухгалтерском учете сумм амортизационных отчислений при измеA

нении условий функционирования объектов основных средств, участвующих в предприниA
мательской деятельности, производятся в порядке, изложенном в пунктах 78–85 настоящего
Положения.

Амортизация по объектам основных средств и нематериальных активов, не используеA
мым в предпринимательской деятельности, которые в отчетном месяце не эксплуатироваA
лись, начисляется за счет соответствующих источников линейным способом исходя из устаA
новленных нормативных сроков службы.

Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов, используемым в
предпринимательской деятельности, производятся на протяжении всего срока полезного исA
пользования:

при условии фактической эксплуатации в отчетном месяце объектов нематериальных акA
тивов сумма амортизационных отчислений включается в издержки производства или обраA
щения;
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если данный объект нематериальных активов в отчетном месяце не использовался, сумма
начисленной в соответствии с выбранным для него порядком амортизации относится на внеA
реализационные расходы.

Амортизационные отчисления от стоимости амортизируемых объектов, одновременно
используемых в предпринимательской деятельности и в деятельности, не связанной с извлеA
чением дохода, в каждой из этих частей производятся линейным способом по нормам, рассчиA
танным исходя из установленных нормативных сроков службы и равных им сроков полезноA
го использования.

48. Организация, избравшая в текущем году для начисления амортизации по отдельным
амортизируемым объектам линейный способ на основе срока полезного использования, не
достигающего установленного нормативного срока службы, либо нелинейный способ, обязаA
ны предусмотреть в своей учетной политике возможность единовременного перехода в течеA
ние отчетного года по решению руководителя или собственника только к линейному способу
начисления амортизации исходя из сроков полезного использования, равных установленA
ным нормативным срокам службы, по всем амортизируемым объектам в случае непредвиденA
ного изменения условий производства и реализации продукции (работ, услуг), приводящего
к появлению убытков.

Индивидуальные предприниматели, избравшие в текущем году для начисления амортиA
зации по отдельным амортизируемым объектам линейный способ на основе срока полезного
использования, не достигающего установленного нормативного срока службы, либо нелиA
нейный способ, обязаны осуществить единовременный переход только к линейному способу
начисления амортизации исходя из сроков полезного использования, равных установленA
ным нормативным срокам службы, по всем амортизируемым объектам в случае непредвиденA
ного изменения условий производства и реализации продукции (работ, услуг), приводящего
к появлению убытков.

49. По объектам основных средств или нематериальных активов, приобретенным некомA
мерческими организациями за счет собственных источников (без привлечения средств ресA
публиканского и/или местных бюджетов) и используемым в предпринимательской деятельA
ности, организации вправе применять сроки полезного использования, нормы, способы, меA
тоды и правила начисления амортизации, установленные для объектов, используемых в
предпринимательской деятельности.

Организации с иностранными инвестициями осуществляют амортизационные отчислеA
ния по нормам и в порядке, установленном настоящим Положением, если иной состав групп
амортизируемого имущества (включая долгосрочно арендованное), сроки и способы его
амортизации не предусмотрены их учредительными документами.

Глава 5
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АРЕНДЫ И ЛИЗИНГА

50. Основным источником погашения контрактной стоимости объекта аренды (лизинга) в
течение срока договора аренды (лизинга) являются амортизационные отчисления по данноA
му объекту в соответствии с настоящим Положением и условиями договора.

Организации, выступающие сторонами договора лизинга, осуществляют амортизационA
ные отчисления объектов лизинга в порядке, установленном настоящим Положением, если
на дату вступления в силу настоящего Положения иной порядок начисления амортизации
этих объектов не предусмотрен заключенными договорами.

51. Амортизационные отчисления по объекту аренды (лизинга) производятся ежемесячA
но в течение срока договора аренды (лизинга) вне зависимости от того, находится объект на
балансе (на учете у индивидуального предпринимателя) у арендатора (лизингополучателя)
или у арендодателя (лизингодателя):

при исполнении договора аренды – установленными настоящим Положением способами,
методами и правилами;

при исполнении договора лизинга – принятыми в соответствии с условиями договора споA
собами и методами исходя из амортизируемой стоимости объекта лизинга, размеров и периоA
дичности перечисления лизинговых платежей, установленных договором лизинга, незавиA
симо от формы лизинга. Индивидуальные предприниматели также начисляют амортизацию
в соответствии с условиями договора лизинга.

52. Амортизируемая за срок договора стоимость объекта лизинга устанавливается договоA
ром по согласованию между лизингодателем и лизингополучателем. При этом за срок дейстA
вия договора как лизингодатель, так и лизингополучатель имеют право производить начисA
ление амортизации в сумме, не превышающей разницу между контрактной стоимостью объA
екта лизинга и его выкупной (остаточной) стоимостью, определяемой условиями договора.

53. Если условиями договора лизинга на период его действия размер амортизационных
отчислений по объекту лизинга не определен, то амортизация начисляется линейным спосоA
бом исходя из нормативного срока службы.
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54. Амортизация по отдельным объектам лизинга:
предметам интерьера, включая офисную мебель;
предметам для отдыха, досуга и развлечений;
легковым автомобилям, эксплуатируемым в качестве служебных, кроме используемых

для услуг такси, –
начисляется исходя из срока полезного использования, установленного по верхней граниA

це диапазона (в пределах нормативного срока службы), линейным способом;
зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, перечисленным в группах 1 и 2 приA

ложения 2 к настоящему Положению, – начисляется исходя из срока полезного использоваA
ния, установленного в диапазоне от нормативного срока службы до 1/5 его величины.

55. При невозможности выделения амортизируемой стоимости объекта лизинга по догоA
вору, заключенному в соответствии с нормами международного законодательства, амортизаA
ция начисляется от контрактной стоимости объекта за вычетом выкупной стоимости.

56. При сдаче в аренду (лизинг) объектов основных средств (в том числе предприятия в цеA
лом как имущественного комплекса или структурных единиц организаций) амортизационA
ные отчисления от их стоимости производятся в следующем порядке.

56.1. При нахождении объектов на балансе у арендодателя (лизингодателя), на учете у инA
дивидуального предпринимателяAарендодателя амортизационные отчисления отражаются:

арендодателем – в составе издержек производства или обращения либо внереализационA
ных расходов в соответствии с законодательством; лизингодателем – в составе внереализациA
онных расходов;

арендатором (лизингополучателем) – в составе издержек производства или обращения,
расходов индивидуального предпринимателя как часть арендного (лизингового) платежа,
подлежащего перечислению арендодателю (лизингодателю).

56.2. При нахождении объектов на балансе (на учете у индивидуального предприниматеA
ля) у арендатора (лизингополучателя):

арендодателем (лизингодателем) амортизация не начисляется;
арендатором (лизингополучателем) амортизационные отчисления включаются в состав

издержек производства или обращения, расходов индивидуального предпринимателя.
57. Капитальные затраты, осуществляемые арендодателем после заключения договора до

момента передачи объекта аренды, изменяющие его стоимость, возмещаются арендатором в
виде амортизационных отчислений, включаемых в состав арендных платежей исходя из
установленного настоящим Положением порядка.

Капитальные затраты, осуществленные арендатором (лизингополучателем) и относящиA
еся к арендованным (полученным в лизинг) объектам основных средств, подлежащим по исA
течении договора аренды (лизинга) возврату арендодателю (лизингодателю), возмещаются
арендодателем (лизингодателем) на условиях договора аренды (лизинга) либо лизингополуA
чателем путем ежемесячного начисления по ним амортизации на условиях договора лизинга
в соответствии с настоящим Положением.

58. В случае возврата объекта аренды амортизационные отчисления по нему производятA
ся арендодателем в соответствии с порядком, изложенным в пунктах 33–49 настоящего ПоA
ложения.

59. В случае возврата объекта лизинга амортизационные отчисления по нему не произвоA
дятся лизингодателем в течение 12 месяцев, начиная с месяца возврата объекта. По истечеA
нии этого срока амортизационные отчисления производятся лизингодателем ежемесячно исA
ходя из установленных нормативных сроков службы линейным способом с включением в соA
став внереализационных расходов.

60. В случаях осуществления некоммерческими организациями хозяйственной деятельA
ности, состоящей в сдаче в аренду объектов основных средств (или их частей), суммы, эквиваA
лентные амортизационным отчислениям по объекту (или его части), сданному в аренду, возA
мещаются путем включения в состав арендной платы. Указанные амортизационные отчислеA
ния рассчитываются линейным способом. Срок полезного использования по таким объектам
устанавливается по верхней границе диапазона, но не выше нормативного срока службы.

Глава 6
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ФОНДОВ

ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

61. Учет формирования и использования амортизационного фонда ведется на забалансоA
вых счетах «Амортизационный фонд воспроизводства основных средств» и «АмортизационA
ный фонд воспроизводства нематериальных активов».

62. По дебету перечисленных забалансовых счетов отражаются:
организациями торговли и общественного питания – суммы амортизационных отчислеA

ний, включенных в состав издержек обращения (за исключением сумм начисленной лизинA
гополучателем амортизации по объектам лизинга);
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организациямиAлизингодателями – суммы, равные величине амортизационных отчислеA
ний, включенных в состав внереализационных расходов по операциям лизинга;

коммерческими организациями, выполняющими работы и оказывающими услуги, учетной
политикой которых предусмотрен метод учета реализации по отгрузке, – суммы амортизационA
ных отчислений, включенных в состав издержек производства с учетом общехозяйственных и
коммерческих расходов, если особенности хозяйственной деятельности названных организаA
ций не предусматривают наличия остатков по счетам учета затрат на производство;

по иным видам деятельности – суммы, равные величине амортизационных отчислений в
составе полной (с учетом общехозяйственных и коммерческих расходов) себестоимости реаA
лизованной продукции (работ, услуг).

Многопрофильные организации формируют амортизационные фонды по данным раздеA
льного учета затрат по каждому из перечисленных в настоящем пункте видов деятельности.

63. Амортизационные фонды воспроизводства основных средств и нематериальных актиA
вов формируются с учетом следующих особенностей.

Сумма амортизационных отчислений в составе полной себестоимости реализованной проA
дукции (работ, услуг) рассчитывается умножением удельного веса суммы амортизации
(основных средств – с учетом индексации) в затратах на производство с учетом общехозяйстA
венных и коммерческих расходов (за исключением сумм начисленной лизингополучателем
амортизации по объектам лизинга) нарастающим итогом с начала отчетного года на полную
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) с начала отчетного года.

Затраты на производство принимаются в расчет по экономическим элементам без внутA
реннего и внутризаводского оборота, то есть определяются как сумма оборотов по дебету счеA
тов учета затрат на производство: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные произA
водства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»,
43 «Коммерческие расходы», за исключением внутренних и внутризаводских оборотов (бухA
галтерских записей Дебет счета 20 Кредит счетов 20, 21 «Полуфабрикаты собственного проA
изводства», 23, 25, 26; Дебет счета 23 Кредит счетов 21, 23, 25, 26; Дебет счета 25 Кредит счеA
тов 21, 23, 25; Дебет счета 26 Кредит счетов 21, 23, 26; Дебет счета 43 Кредит счетов 23, 43; ДеA
бет счетов 10 «Материалы», 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы»,
28 «Брак в производстве» Кредит счетов 20, 23 и других записей).

Если в структуру коммерческой организации – юридического лица входят обособленные
подразделения, самостоятельно осуществляющие хозяйственную деятельность в соответстA
вии с установленными функциями (филиалы, представительства и другие обособленные подA
разделения независимо от подчиненности и форм собственности), удельный вес суммы аморA
тизации (основных средств – с учетом индексации) в затратах на производство с учетом общеA
хозяйственных и коммерческих расходов рассчитывается в целом по организации. При этом
затраты на производство принимаются в расчет в целом по юридическому лицу по экономичеA
ским элементам, за исключением как внутренних и внутризаводских, так и внутрихозяйстA
венных оборотов между организацией и ее обособленными подразделениями (бухгалтерские
записи Дебет счетов 20, 21, 23, 25, 26, 43 и других счетов Кредит счета 79 «ВнутрихозяйственA
ные расчеты»).

Коммерческие организации, в структуру которых входят обособленные подразделения
(филиалы, представительства и другие), вправе своей учетной политикой устанавливать как
централизованный (в целом по юридическому лицу), так и децентрализованный (по органиA
зации без включения обособленных подразделений и по каждому обособленному подразделеA
нию в отдельности) порядок формирования амортизационных фондов, их использования и
отражения на забалансовых счетах.

При установлении централизованного порядка величина амортизационных фондов опреA
деляется исходя из полной (с учетом общехозяйственных и коммерческих расходов) себестоA
имости продукции, реализованной юридическим лицом другим организациям, и рассчитанA
ного в целом по юридическому лицу удельного веса суммы амортизации (основных средств – с
учетом индексации) в затратах на производство (с учетом общехозяйственных и коммерчеA
ских расходов). Формирование и использование амортизационных фондов в целом по юридиA
ческому лицу учитывается головной организацией и в бухгалтерском учете обособленных подA
разделений не отражается.

При установлении децентрализованного порядка величина амортизационных фондов
определяется организацией (без включения обособленных подразделений) и отдельно кажA
дым обособленным подразделением исходя из полной (с учетом общехозяйственных и комA
мерческих расходов) себестоимости продукции, реализованной организацией (без включеA
ния обособленных подразделений) и каждым обособленным подразделением другим органиA
зациям и рассчитанного в целом по юридическому лицу удельного веса суммы амортизации
(основных средств – с учетом индексации) в затратах на производство (с учетом общехозяйстA
венных и коммерческих расходов). Формирование и использование амортизационных фонA
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дов отражается в бухгалтерском учете как организации, так и каждого ее обособленного подA
разделения.

64. По кредиту каждого из забалансовых счетов «Амортизационный фонд воспроизводстA
ва основных средств» и «Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных актиA
вов» отражается направление средств указанных амортизационных фондов на финансироваA
ние фактически произведенных в отчетном периоде:

капитальных вложений производственного назначения и затрат организации на жилищA
ное строительство (в том числе на выдачу ссуд и приобретение жилья работникам организаA
ции, состоящим на учете по улучшению жилищных условий), осуществляемых при выполA
нении работ хозяйственным и/или подрядным способом (по оплаченным и/или принятым к
оплате счетам в зависимости от установленного учетной политикой метода учета реализаA
ции), погашение кредитов и займов, полученных на эти цели, и процентов по ним (при их отA
несении на увеличение стоимости объектов), у лизингодателей – инвестиционных расходов
по объектам лизинга. Под капитальными вложениями производственного назначения для
целей настоящего Положения понимаются: капитальное строительство в форме нового строA
ительства, в том числе достройка, приобретение и изготовление объектов основных средств,
предназначенных для использования в предпринимательской деятельности, реконструкA
ция, модернизация и техническое перевооружение объектов основных средств, используеA
мых в предпринимательской деятельности;

вложений в создание (в том числе проведение научноAисследовательских, опытноAконстA
рукторских и опытноAтехнологических работ) и в приобретение нематериальных активов (по
оплаченным и/или принятым к оплате счетам в зависимости от установленного учетной поA
литикой метода учета реализации), погашение кредитов и займов, полученных на эти цели, и
процентов по ним (при их отнесении на увеличение стоимости объектов).

65. При проведении работ подрядным способом фактически произведенными капитальA
ными вложениями в основные средства считаются:

для организаций, учетной политикой которых установлен метод учета реализации по отA
грузке, – вложения, счета поставщиков (подрядчиков) по которым приняты к оплате;

для организаций, учетной политикой которых установлен метод учета реализации по
оплате, – вложения, счета поставщиков (подрядчиков) по которым оплачены, а также суммы
перечисленных поставщикам (подрядчикам) авансовых платежей. На суммы возвращенных
поставщиками (подрядчиками) или использованных ими не по целевому назначению аванA
сов корректируется использование амортизационного фонда в месяце перечисления аванса.

При проведении работ хозяйственным способом фактически произведенными капитальA
ными вложениями в основные средства считаются:

при строительстве (изготовлении) новых и достройке действующих объектов основных
средств, предназначенных для использования в предпринимательской деятельности, – факA
тические затраты по законченным конструктивным элементам и видам, отдельным этапам
на основании актов приемкиAсдачи работ, оформленных в установленном порядке;

при проведении реконструкции, модернизации и технического перевооружения действуA
ющих объектов основных средств – фактически произведенные и документально подтвержA
денные затраты по выполненным работам.

66. К фактически произведенным вложениям в создание нематериальных активов при
выполнении научноAисследовательских, опытноAконструкторских и опытноAтехнологичеA
ских работ относятся фактические затраты по законченным работам или их отдельным этаA
пам на основании актов приемкиAсдачи работ, оформленных в установленном порядке.

К фактически произведенным вложениям в приобретение нематериальных активов отноA
сятся:

для организаций, учетной политикой которых установлен метод учета реализации по отA
грузке, – вложения, счета поставщиков по которым приняты к оплате;

для организаций, учетной политикой которых установлен метод учета реализации по
оплате, – вложения, счета поставщиков по которым оплачены, а также суммы перечисленA
ных поставщикам авансовых платежей. На суммы возвращенных поставщиками (подрядчиA
ками) или использованных ими не по целевому назначению авансов корректируется испольA
зование амортизационного фонда в месяце выплаты аванса.

67. При выдаче ссуд и приобретении жилья работникам организации, состоящим на учете
по улучшению жилищных условий, соответствующие суммы отражаются как использование
амортизационного фонда по кредиту забалансовых счетов «Амортизационный фонд воспроA
изводства основных средств» и/или «Амортизационный фонд воспроизводства нематериальA
ных активов».

Суммы, полученные в погашение данных ссуд или в качестве оплаты указанными рабоA
тниками приобретенного для них жилья (выкуп), относятся на увеличение амортизационноA
го фонда и отражаются по дебету забалансовых счетов «Амортизационный фонд воспроизводA
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ства основных средств» и/или «Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных
активов».

68. Лизингополучателем сумма начисленной амортизации по объектам лизинга относитA
ся на увеличение амортизационного фонда и отражается по дебету забалансовых счетов
«Амортизационный фонд воспроизводства основных средств» или «Амортизационный фонд
воспроизводства нематериальных активов» в зависимости от вида объекта лизинга.

При фактической уплате лизинговых платежей лизингополучателем на сумму амортизациA
онных отчислений в составе лизингового платежа отражается использование амортизационноA
го фонда по кредиту забалансовых счетов «Амортизационный фонд воспроизводства основных
средств» или «Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов».

69. При отсутствии или недостаточности иных собственных источников финансирования
капитальных вложений перерасход амортизационного фонда отражается организацией со знаA
ком «минус» на соответствующих забалансовых счетах, а также в бухгалтерской отчетности.

70. Порядок отражения в бухгалтерском учете формирования и использования амортизаA
ционного фонда банками и небанковскими финансовыми организациями определяется НаA
циональным банком Республики Беларусь в соответствии с настоящим Положением.

71. Приобретение объектов основных средств, в том числе ввод в эксплуатацию объектов
строительства, и нематериальных активов осуществляется:

в организациях, финансируемых из республиканского и местных бюджетов, – за счет
средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников, в том числе доходов, полуA
ченных от осуществления предпринимательской деятельности;

в других некоммерческих организациях – за счет целевых поступлений, предусмотренA
ных законодательством.

Глава 7
ИНДЕКСАЦИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЛИНЕЙНОГО СПОСОБА НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ

72. В целях своевременного обеспечения экономически обоснованных условий воспроизA
водства основных средств, используемых в предпринимательской деятельности организаA
ций, применяющих линейный способ начисления амортизации (как по всем, так и по отдельA
ным объектам), допускается текущая индексация амортизационных отчислений. ИндексаA
ция способствует избежанию резких колебаний величины амортизационных отчислений в
результате периодической переоценки основных средств и ее влияния на изменение финансоA
воAэкономических показателей работы организаций по не зависящим от них причинам.

73. Право ежемесячной индексации амортизационных отчислений по объектам, испольA
зуемым в предпринимательской деятельности, принимаемой в расчет при ценообразовании,
предоставляется организациям, если уровень инфляции по индексу потребительских цен за
предшествующий месяц к предыдущему месяцу составил не менее 2 процентов.

Сумма индексации амортизационных отчислений при формировании цен на производиA
мую продукцию (работы, услуги) учитывается начиная с месяца, следующего за отчетным,
исходя из индекса изменения цен на продукцию производственноAтехнического назначения
за месяц, предшествующий отчетному, к декабрю предыдущего года.

Если уровень инфляции по индексу потребительских цен за предшествующий месяц не
превысил 2 процента, отражение суммы индексации в отчетном месяце при ценообразовании
производится исходя из коэффициента изменения стоимости основных средств, использоA
вавшегося при предыдущей индексации.

74. Применительно к основным средствам, состоящим на балансе организации на 1 янваA
ря текущего года (вне зависимости от возможного изменения их стоимости в текущем году по
основаниям, перечисленным в пункте 9 настоящего Положения), отражение результатов инA
дексации амортизационных отчислений в бухгалтерском учете производится ежемесячно,
исходя из начисленной за месяц суммы амортизации и индекса изменения цен на продукцию
производственноAтехнического назначения за отчетный месяц по отношению к декабрю преA
дыдущего года, публикуемого Министерством статистики и анализа Республики Беларусь в
месяце, следующем за отчетным (вне зависимости от уровня потребительских цен).

Индексация амортизационных отчислений от стоимости основных средств, поступивших
в отчетном году, производится ежемесячно исходя из индекса изменения цен на продукцию
производственноAтехнического назначения за отчетный месяц по отношению к месяцу ввода
в эксплуатацию этих объектов.

75. В бухгалтерском учете коммерческих организаций сумма индексации отражается по
дебету счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «ОбщеA
производственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 43 «Коммерческие расхоA
ды», 44 «Издержки обращения» в корреспонденции с кредитом счета 88 «Фонды специальноA
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го назначения». Сумма начисленной индексации принимается в расчет при определении веA
личины амортизационного фонда воспроизводства основных средств.

При проведении переоценки на сумму индексации делается запись по дебету счета 88
«Фонды специального назначения» и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

При превышении начисленной за год суммы амортизационных отчислений с учетом их
ежемесячной индексации над суммой амортизации, полученной по результатам переоценки
основных средств, на величину превышения делается сторнировочная запись по дебету счеA
тов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «ОбщепроизводстA
венные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 43 «Коммерческие расходы», 44 «ИзA
держки обращения» в корреспонденции с кредитом счета 88 «Фонды специального назначеA
ния». Одновременно производится пересчет и корректировка суммы начисленного за год
амортизационного фонда сторнировочной записью по дебету забалансового счета «АмортизаA
ционный фонд воспроизводства основных средств».

В случае, если сумма амортизации, исчисленная по результатам переоценки, превышает
сумму фактически произведенных амортизационных отчислений с учетом индексации, разA
мер амортизационного фонда не пересматривается.

76. Порядок отражения индексации амортизации для организаций, финансируемых из
республиканского и/или местных бюджетов, определяется Министерством финансов.

77. Если по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, основные средства не
подлежали переоценке, начисленная в отчетном году сумма индексации амортизационных
отчислений не исключается из состава издержек производства или обращения. Размер сфорA
мированного амортизационного фонда не пересматривается.

В течение года, следующего за отчетным, индексация амортизационных отчислений проA
изводится в установленном порядке исходя из индекса изменения цен на продукцию произA
водственноAтехнического назначения, рассчитанного по отношению к декабрю года, предшеA
ствующего дате последней переоценки.

Глава 8
ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ОТРАЖЕНИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

78. При изменении порядка начисления амортизации вне зависимости от причин такого
изменения базой для расчета амортизационных отчислений является недоамортизированA
ная стоимость объекта (рассчитываемая в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения).
Нормы амортизации определяются исходя из остаточного нормативного срока службы или
остаточного срока полезного использования объекта (за исключением производительного
способа ее начисления).

79. Остаточный нормативный срок службы каждого объекта, не используемого в предA
принимательской деятельности, на дату изменения порядка начисления амортизации исчисA
ляется по следующей формуле:

C С Сон н фэ= − , (4)

где Сон – остаточный нормативный срок службы объекта, не используемого в предприниматеA
льской деятельности на дату изменения порядка начисления амортизации (полных лет, меA
сяцев);

Сн – нормативный срок службы данного объекта, установленный в соответствии с дейстA
вующей классификацией (полных лет, месяцев);

Сфэ – срок фактической эксплуатации данного объекта на дату изменения порядка начисA
ления амортизации в пределах нормативного срока службы (полных лет, месяцев).

80. Остаточный срок полезного использования каждого объекта, используемого в предA
принимательской деятельности, на дату изменения порядка начисления амортизации опреA
деляется по следующей формуле:

С С Сопи пи фэ= − , (5)

где Сопи – остаточный срок полезного использования объекта, используемого в предпринимаA
тельской деятельности на дату изменения порядка начисления амортизации (полных лет,
месяцев);

Спи – установленный организацией срок полезного использования объекта, действующий
на дату изменения порядка начисления амортизации (полных лет, месяцев);

Сфэ – срок фактической эксплуатации объекта до изменения порядка начисления амортиA
зации в пределах установленного срока полезного использования (полных лет, месяцев).
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81. При пересмотре способов и методов начисления амортизации основных средств аморA
тизационные отчисления рассчитываются следующим образом:

81.1. при переходе с линейного на нелинейный способ или наоборот – исходя из недоаморA
тизированной стоимости объекта и остаточного срока его полезного использования на первое
число месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение об изменении. РасA
чет амортизационных отчислений вновь устанавливаемым способом (методом) производится
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о переходе;

81.2. при переходе от производительного к линейному или нелинейному способу начислеA
ния амортизации – исходя из недоамортизированной стоимости объекта на дату перехода и
остаточного срока его полезного использования. Решением комиссии выбирается один из
следующих вариантов расчета остаточного срока полезного использования:

81.2.1. по формуле

С С
Р

Р
Сои

п
фэ

у

и
фэ= × − ,

(6)

гдеС ои
п – остаточный срок полезного использования объекта после изменения порядка начисA

ления амортизации;
Ри – использованный ресурс объекта на дату перехода от производительного к линейному

или нелинейному способу начисления амортизации;
Ру – ресурс объекта, установленный для расчета производительным способом в соответстA

вии с пунктом 25 настоящего Положения;
Сфэ – срок фактической эксплуатации объекта до изменения порядка начисления амортиA

зации (полных лет, месяцев).
При этом общий срок полезного использования, рассчитанный как сумма остаточного

срока полезного использования, исчисленного по приведенной выше формуле, и срока его
фактической эксплуатации на дату перехода от производительного к линейному или нелиA
нейному способу начисления амортизации, не должен превышать нормативный срок служA
бы, установленный действующей классификацией по соответствующей позиции, более чем
на 1 год;

81.2.2. в случае, если сумма остаточного срока полезного использования, исчисленного по
приведенной выше формуле, и срока фактической эксплуатации объекта на дату перехода
превышает нормативный срок службы, установленный действующей классификацией по соA
ответствующей позиции, остаточный срок полезного использования определяется как разA
ность нормативного срока службы и срока фактической эксплуатации на эту дату;

81.2.3. в случае, если срок фактической эксплуатации объекта на дату перехода равен норA
мативному сроку службы, установленному действующей классификацией по соответствующей
позиции, или превышает его, остаточный срок полезного использования выбирается исходя из
технических характеристик объекта и его потребительских свойств на дату перехода;

81.2.4. расчет амортизационных отчислений линейным или нелинейным способом произA
водится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о
переходе.

82. При переходе с линейного или нелинейного к производительному способу начисления
амортизации амортизационные отчисления рассчитываются исходя из недоамортизированA
ной стоимости объекта на дату перехода и установленного ресурса; расчет амортизационных
отчислений производительным способом производится, начиная с даты принятия решения о
переходе.

83. Амортизационные отчисления от стоимости амортизируемого имущества, используеA
мого в предпринимательской деятельности, относятся в дебет счетов 20 «Основное производA
ство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «ОбA
щехозяйственные расходы», 43 «Коммерческие расходы», 44 «Издержки обращения» вне
зависимости от источников финансирования приобретения указанного имущества.

84. Начисление и отражение амортизационных отчислений при изменении условий фунA
кционирования амортизируемых объектов основных средств, используемых в предпринимаA
тельской деятельности, производятся в порядке, установленном в приложении 4 к настоящеA
му Положению.

85. По не оконченным строительством или не оформленным актами приемки объектам
капитального строительства или их частям, фактически эксплуатируемым организациями,
которым они будут переданы в состав основных средств, амортизация начисляется на основаA
нии справки о стоимости указанных объектов или их частей по данным учета капитальных
вложений исходя из нормативного срока службы, установленного комиссией, линейным споA
собом и учитывается в составе расходов будущих периодов. При оформлении актами ввода в
действие этих объектов и зачислении их в состав основных средств производится уточнение
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ранее начисленной суммы амортизационных отчислений в составе расходов будущих периоA
дов с учетом стоимости введенного объекта основных средств и включение в состав затрат теA
кущего периода уточненной суммы амортизационных отчислений.

Глава 9
ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

86. Переход на порядок начисления амортизации, установленный настоящим ПоложениA
ем, применяется ко всем объектам основных средств и нематериальных активов, числящимA
ся в учете на дату введения в действие настоящего Положения, по которым амортизация наA
числялась в соответствии с ранее действовавшим порядком.

87. Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие по недоамортизиA
рованным по состоянию на 1 января 2002 г. объектам основных средств ранее действовавший
порядок (Положение 1993 года) и производившие в 2002 году расчет амортизационных отA
числений исходя:

из первоначальной стоимости и норм амортизационных отчислений в соответствии с часA
тями первой или второй пункта 4, пунктов 5–8 Положения 1993 года;

из недоамортизированной стоимости и остаточных нормативных сроков службы, рассчиA
танных в соответствии или по аналогии с порядком, установленным настоящим ПоложениA
ем, –

оставшуюся недоамортизированной на дату введения настоящего Положения стоимость
объекта основных средств или нематериальных активов распределяют на остаточный нормаA
тивный срок службы или остаточный срок полезного использования в соответствии со спосоA
бами и методами начисления амортизации, установленными настоящим Положением.

88. Установление годовых норм и сумм амортизации по объектам основных средств и неA
материальных активов, находящимся в эксплуатации на дату введения настоящего ПоложеA
ния, производится в порядке, установленном в пунктах 78–85 для пересмотра способов и меA
тодов начисления амортизации с учетом следующих особенностей.

88.1. При расчете остаточного нормативного срока службы или срока полезного использоваA
ния срок фактической эксплуатации – период функционирования объекта с даты ввода его в экA
сплуатацию первым собственником или балансодержателем. При отсутствии документального
подтверждения срок фактической эксплуатации определяется комиссией экспертным путем
исходя из потребительских свойств объекта в соответствии с настоящим Положением.

88.2. Остаточный нормативный срок службы не устанавливается по объектам, потеря стоA
имости которых на дату начала применения настоящего Положения достигла 100 процентов
(за исключением случаев, изложенных в пунктах 25 и 26 настоящего Положения).

88.3. Остаточный срок полезного использования по полностью самортизированным объA
ектам на дату изменения порядка начисления амортизации не устанавливается, за исключеA
нием случаев, предусмотренных в пункте 25.

88.4. Срок полезного использования недоамортизированного объекта, выбранный на дату
введения настоящего Положения, должен превышать срок фактической эксплуатации не меA
нее чем на 1 год.

88.5. При выборе производительного способа амортизация по объекту начисляется исхоA
дя из его остаточного ресурса, определяемого комиссией с учетом технического состояния
объекта как разность количества продукции (работ, услуг) в натуральных показателях, котоA
рое в соответствии с технической документацией может быть выпущено (выполнено) на проA
тяжении всего срока эксплуатации объекта (далее – ресурс объекта), и фактическим объемом
выпущенной продукции (работ, услуг) по состоянию на 1 января 2003 г. (далее – использованA
ный ресурс объекта) (приложение 5 к настоящему Положению).

89. Организации и индивидуальные предприниматели вправе при выделении объектов по
амортизационным группам зафиксировать применявшиеся до 1 января 2002 г. шифры позиций
основных средств в качестве локальных кодов в инвентарных карточках по учету основных
средств на бумажных и/или электронных носителях согласно учетной политике, принимаемой
на период действия Временного республиканского классификатора амортизируемых основных
средств и нормативных сроков их службы, утвержденного постановлением Министерства экоA
номики Республики Беларусь от 21 ноября 2001 г. № 186 (Национальный реестр правовых акA
тов Республики Беларусь, 2001 г., № 114, 8/7489) (далее – Временный классификатор).

90. Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие по недоамортизиA
рованным по состоянию на 1 января 2002 г. объектам основных средств часть вторую пункта 4
Положения 1993 года и установившие нормативные сроки службы выше указанных во ВреA
менном классификаторе на год и более, вправе не изменять установленные на эту дату нормаA
тивные сроки службы объектов основных средств до полного списания их стоимости и начисA
лять по ним амортизацию с 1 января 2003 г. исходя из остаточных сроков службы на основе
нормативных сроков службы указанных объектов основных средств, принятых до начала
применения настоящего Положения.
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П р и л о ж е н и е 1
к Положению о порядке
начисления амортизации
основных средств и
нематериальных активов

Пример обобщения функций комиссии по проведению
амортизационной политики

1. Комиссия организации по проведению амортизационной политики осуществляет:
1.1. выделение из всего состава имущества организации амортизируемого имущества;
1.2. разделение амортизируемых объектов на участвующие и не участвующие в предприниA

мательской деятельности исходя из функций объекта в соответствии со статьей 1 Гражданского
кодекса Республики Беларусь, Порядком заполнения форм годовой бухгалтерской отчетности,
соответствующими записями в коллективном договоре и по другим законным основаниям;

1.3. группировку объектов на основе действующей классификации, соответствующей ВреA
менному республиканскому классификатору амортизируемых основных средств и нормативA
ных сроков их службы (далее – Временный классификатор), а также приложению 2 к ПоложеA
нию о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов;

1.4. выбор и пересмотр нормативных сроков службы и/или сроков полезного использоваA
ния объекта, ресурса каждого объекта, в отношении которого принято решение о начислении
амортизации производительным способом в соответствии с пунктами 19–32 и 78–85 ПоложеA
ния о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов;

1.5. выбор способа (при принятии нелинейного способа – метода) начисления амортизаA
ции для каждого амортизируемого объекта либо для группы объектов;

1.6. утверждение при необходимости поправочных коэффициентов:
по объектам, не участвующим в предпринимательской деятельности, если условия экспA

луатации объектов отличаются от указанных во Временном классификаторе;
по объектам, участвующим в предпринимательской деятельности:
на дату перехода к использованию Положения о порядке начисления амортизации основA

ных средств и нематериальных активов, если выбранный срок полезного использования раA
вен нормативному сроку службы и условия эксплуатации объектов отличаются от указанных
во Временном классификаторе;

в последующие периоды, если условия эксплуатации объекта отличаются от принятых
при установлении срока полезного использования;

1.7. установление и пересмотр в соответствии с пунктами 1–11 и 78–85 Положения о поA
рядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, а также при
переоценке в соответствии с другими актами законодательства амортизируемой и недоаморA
тизированной стоимости объектов;

1.8. распределение месячных норм амортизационных отчислений на протяжении года
при сезонном характере работы организации исходя из годовой нормы амортизации и длитеA
льности срока эксплуатации в течение года.

2. Результаты работы комиссии по проведению амортизационной политики оформляются
протоколами, в которых содержатся ссылки на записи в учетной политике организации и соA
ответствующие первичные учетные документы.

П р и л о ж е н и е 2
к Положению о порядке
начисления амортизации
основных средств и
нематериальных активов

Группировка амортизируемых объектов по диапазонам сроков
полезного использования

Группа диапазона срока полезного использования Диапазон срока полезного использования (лет)

1. Здания 5–125
1.1. здания особой капитальности 80–125
1.2. здания высокой капитальности 50–80
1.3. здания средней капитальности 15–50
1.4. здания низкой капитальности 5–15
2. Сооружения и передаточные устройства 5–125
2.1. сооружения особой капитальности и передаточные устройства 80–125
2.2. сооружения высокой капитальности и передаточные устройства 50–80
2.3. сооружения средней капитальности и передаточные устройства 15–50
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Группа диапазона срока полезного использования Диапазон срока полезного использования (лет)

2.4. сооружения низкой капитальности и передаточные устройства 5–15
3. Машины, механизмы, оборудование, включая оборудование
связи, измерительные и регулирующие приборы и устройства, раA
бочий скот

5–30

4. Вычислительная техника, оргтехника; производственный и хоA
зяйственный инвентарь, инструменты и принадлежности, газовое
и огнестрельное оружие, многолетние насаждения, прочие основA
ные средства

3–14

5. Транспортные средства, за исключением воздушных судов (без
авиадвигателей) и авиационных двигателей гражданской авиации

3–40

5.1. автомобильный транспорт 4–15
5.2. водный транспорт 3–37
5.3. железнодорожный транспорт 10–40
5.4. иные виды транспорта 3–40
6. Воздушные суда (без авиадвигателей) и авиационные двигатели
гражданской авиации

5 – 35

7. Основные средства горнодобывающих отраслей промышленности С учетом сроков отработки запасов полезных
ископаемых:
по газовым и газоконденсатным скважинам –
в пределах 12 лет, по нефтяным, нагнетательA
ным и контрольным скважинам – в пределах
15 лет независимо от фактического срока эксA
плуатации (в том числе по ликвидированным
и недоамортизированным, вплоть до полного
перенесения их амортизируемой стоимости)

8. Нематериальные активы В соответствии с пунктами 7, 21 и 25 настояA
щего Положения

П р и л о ж е н и е 3
к Положению о порядке
начисления амортизации
основных средств и
нематериальных активов

П р и м е р 1
Линейный способ начисления амортизации

Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 тыс.рублей со сроком полезного использования в
течение 5 лет.

Годовая норма амортизационных отчислений – 20 %. Годовая сумма амортизационных отчислений соA
ставит 24 тыс.рублей (120 х 20 / 100).

П р и м е р 2
Нелинейный способ начисления амортизации. Метод суммы чисел лет

Приобретен объект амортизируемой стоимостью 150 тыс.рублей со сроком полезного использования в
течение 5 лет.

Сумма чисел лет срока полезного использования составляет 15 лет. Расчет может производиться двумя
способами:

сложением суммы чисел лет (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15);
по формуле, приведенной в пункте 43.1 (5 х 6 / 2 = 15).
В первый год эксплуатации указанного объекта будет начислена амортизация в размере 5/15, или 33,3 %,

что составит 50 тыс.рублей.
Во второй год – 4/15, что составит 40 тыс.рублей, в третий год – 3/15, что составит 30 тыс.рублей.
В четвертый год –2/15, что составит 20 тыс.рублей.
В пятый год – 1/15, что составит 10 тыс.рублей.
Общая сумма начисленной амортизации в течение всего срока полезного использования объекта состаA

вит 150 тыс.рублей (50 + 40 + 30 + 20 + 10).

П р и м е р 3
Нелинейный способ начисления амортизации. Метод уменьшаемого остатка

Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 тыс.рублей со сроком полезного использования в
течение 5 лет.

Годовая норма амортизационных отчислений – 40 % (норма амортизации 20 %, исчисленная исходя из
срока полезного использования, увеличивается на коэффициент ускорения 2).

В первый год эксплуатации годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из аморA
тизируемой стоимости и составит 40 тыс.рублей (100 тыс.рублей х 40 %).

Во второй год эксплуатации амортизация начисляется от разницы между амортизируемой стоимостью
объекта (100 тыс.рублей) и суммой амортизации, начисленной за первый год эксплуатации (40 тыс.рублей),
и составит 24 тыс.рублей [(100 тыс.рублей – 40 тыс.рублей) х 40 %].
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В третий год эксплуатации амортизация начисляется от разницы между амортизируемой стоимостью
объекта (100 тыс.рублей) и суммой амортизации, начисленной за первый и второй годы эксплуатации
(40 тыс.рублей + 24 тыс.рублей), и составит 14,4 тыс.рублей [(100 тыс.рублей – 40 тыс.рублей – 24 тыс.рубA
лей) х 40 %].

В четвертый год эксплуатации амортизация начисляется от разницы между амортизируемой стоимоA
стью объекта (100 тыс.рублей) и суммой амортизации, начисленной за первый – третий годы эксплуатации
(40 тыс.рублей + 24 тыс.рублей + 14,4 тыс.рублей), и составит 8,64 тыс.рублей [(100 тыс.рублей – 40 тыс.рубA
лей – 24 тыс.рублей – 14,4 тыс.рублей) х 40 %].

В пятый (последний) год эксплуатации амортизация представляет собой разницу между амортизируеA
мой стоимостью объекта (100 тыс.рублей) и суммой амортизации, начисленной за первый – четвертый годы
эксплуатации (100 тыс.рублей – 40 тыс.рублей – 24 тыс.рублей – 14,4 тыс.рублей – 8,64 тыс.рублей), и состаA
вит 12,96 тыс.рублей.

П р и м е р 4
Производительный способ начисления амортизации

Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 тыс.рублей. Прогнозируемый в течение срока экспA
луатации объекта объем продукции (работ) – 25 тыс.ед. Выпущено за отчетный месяц 500 ед. Амортизация
на единицу продукции – 4 рубля (100 тыс.рублей / 25 тыс.ед.).

Амортизационные отчисления за отчетный месяц – 2 тыс.рублей (4 рубля х 500 ед.).

П р и м е р 5
Производительный способ начисления амортизации

Приобретен автомобиль амортизируемой стоимостью 15 млн.рублей с предполагаемым пробегом до 400
тыс.км. Пробег в отчетном месяце составил 5 тыс.км.

Амортизация на 1 км – 37,5 рубля (15 млн.рублей / 400 тыс.км).
Амортизационные отчисления за отчетный месяц – 187,5 тыс.рублей (37,5 рубля х 5 тыс.км).

П р и л о ж е н и е 4
к Положению о порядке
начисления амортизации
основных средств и
нематериальных активов

Порядок начисления и отражения амортизационных отчислений
при изменении условий функционирования основных средств, используемых

в предпринимательской деятельности
Условия функционироваA

ния Порядок начисления и отражения амортизации

Нахождение основных
средств в простое (в том
числе в ремонте) до 3 меA
сяцев

Амортизация начисляется применяемым до простоя объекта способом (линейным или
нелинейным) без изменения нормы. Порядок отражения амортизационных отчислений
на счетах бухгалтерского учета не изменяется. Если до простоя к объекту применялся
производительный способ начисления амортизации, амортизационные отчисления в пеA
риод нахождения объекта в простое не производятся

Нахождение основных
средств в простое (в том
числе в ремонте) свыше
3 месяцев

Амортизация начисляется применяемым до простоя объекта способом (линейным или
нелинейным) без изменения нормы исходя из его амортизируемой стоимости, начиная с
месяца, следующего за датой истечения трехмесячного срока нахождения в простое;
относится в дебет счета 80 «Прибыли и убытки».
Если до простоя к объекту применялся производительный способ начисления амортизации,
амортизационные отчисления в период нахождения объекта в простое не производятся

Передача основных
средств в эксплуатацию
из простоя (в том числе
ремонта) продолжитеA
льностью свыше 3 месяA
цев

Амортизация начисляется выбранным способом (применяемым до простоя либо заново
установленным в соответствии с настоящим Положением) исходя из недоамортизироA
ванной стоимости объекта и остаточного срока полезного использования, начиная с меA
сяца, следующего за месяцем передачи в эксплуатацию, или ресурса объекта, начиная с
месяца передачи в эксплуатацию;
относится в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производстA
ва», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 43 «КомA
мерческие расходы», 44 «Издержки обращения»

Нахождение основных
средств в запасе

Амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем перевода объекта в запас,
линейным способом по нормам, рассчитываемым исходя из остаточного нормативного
срока службы объекта (нормативный срок службы согласно Временному классификатоA
ру минус срок фактической эксплуатации* на первое число месяца, следующего за датой
перевода в запас) и его недоамортизированной стоимости на первое число месяца начисA
ления амортизации;
относится в дебет счета 80 «Прибыли и убытки»
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*
* Под сроком фактической эксплуатации следует понимать:

для объектов, числящихся на балансе организации (в учете у индивидуального предпринимателя) на дату наA
чала применения настоящего Положения, – период эксплуатации с даты начала применения настоящего ПоложеA
ния (полных лет, месяцев);

для объектов, принятых на учет в качестве основных средств после начала применения настоящего Положения, –
период фактической эксплуатации объекта у данного собственника или балансодержателя с даты ввода (полных
лет, месяцев).



Условия функционироваA
ния Порядок начисления и отражения амортизации

Передача основных
средств в эксплуатацию
из запаса

Амортизация начисляется выбранным способом (применяемым до передачи в запас либо
заново установленным в соответствии с настоящим Положением) исходя из недоамортиA
зированной стоимости объекта и остаточного срока полезного использования, начиная с
месяца, следующего за месяцем передачи в эксплуатацию, или ресурса объекта, начиная
с месяца передачи в эксплуатацию;
относится в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производстA
ва», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 43 «КомA
мерческие расходы», 44 «Издержки обращения»

Нахождение основных
средств на консервации
сроком не более 1 года

Амортизация не начисляется

Нахождение основных
средств на консервации
сроком свыше 1 года

Амортизация начисляется начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором истекаA
ет год нахождения объекта на консервации, линейным способом по нормам, рассчитываA
емым исходя из остаточного нормативного срока службы объекта (рассчитывается как
разность нормативного срока службы согласно Временному классификатору и срока
фактической эксплуатации на первое число месяца, следующего за месяцем перевода на
консервацию – период консервации сроком не более 1 года не учитывается при исчислеA
нии срока фактической эксплуатации) и его недоамортизированной стоимости на первое
число месяца начисления амортизации;
относится в дебет счета 80 «Прибыли и убытки»

Передача в эксплуатаA
цию объекта основных
средств, находившегося
на консервации сроком
не более 1 года

Амортизация начисляется выбранным способом (применяемым до перевода на консерA
вацию либо заново установленным в соответствии с настоящим Положением):
при линейном или нелинейном способе – начиная с первого числа месяца, следующего за
месяцем передачи в эксплуатацию, исходя из недоамортизированной стоимости объекта
на первое число месяца начисления амортизации и остаточного срока полезного испольA
зования (рассчитывается как разность установленного срока полезного использования и
срока фактической эксплуатации на первое число месяца, следующего за месяцем переA
вода на консервацию – период консервации сроком не более 1 года не учитывается при
исчислении срока фактической эксплуатации);
при производительном способе – исходя из недоамортизированной стоимости и ресурса
объекта, начиная с месяца передачи в эксплуатацию;
относится в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производстA
ва», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 43 «КомA
мерческие расходы», 44 «Издержки обращения»

Передача в эксплуатаA
цию объекта основных
средств, находившегося
на консервации свыше
1 года

Амортизация начисляется выбранным способом (применяемым до перевода на консерA
вацию либо заново установленным в соответствии с настоящим Положением):
при линейном или нелинейном способе – начиная с первого числа месяца, следующего за
месяцем передачи в эксплуатацию, исходя из недоамортизированной стоимости объекта
на первое число месяца начисления амортизации и остаточного срока полезного испольA
зования. Остаточный срок полезного использования рассчитывается как разность устаA
новленного срока полезного использования, срока фактической эксплуатации на первое
число месяца, следующего за месяцем перевода на консервацию и срока нахождения на
консервации, превышающего один год (период консервации сроком не более 1 года не
учитывается при исчислении срока фактической эксплуатации);
при производительном способе – исходя из недоамортизированной стоимости и ресурса
объекта, начиная с месяца передачи в эксплуатацию;
относится в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производстA
ва», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 43 «КомA
мерческие расходы», 44 «Издержки обращения»

Проведение модернизаA
ции оборудования, техA
нического перевооруA
жения объектов основA
ных средств, их дообоA
рудования, полной или
частичной реконструкA
ции, достройки, восстаA
новления, техническоA
го диагностирования и
соответствующего освиA
детельствования с полA
ной их остановкой

Амортизация не начисляется

Передача в эксплуатаA
цию после проведенной
модернизации оборудоA
вания, технического пеA
ревооружения объектов
основных средств, их
дооборудования, полA
ной или частичной реA
конструкции, достройA
ки, восстановления,
технического диагносA
тирования и соответстA
вующего освидетельстA
вования с полной их
остановкой

Амортизация начисляется выбранным способом (применяемым до модернизации либо
заново установленным в соответствии с настоящим Положением):
при линейном или нелинейном способе, – начиная с месяца, следующего за месяцем пеA
редачи в эксплуатацию, исходя из недоамортизированной стоимости объекта (с учетом
ее изменения) и остаточного (с учетом возможного изменения) срока полезного использоA
вания, установленных на первое число месяца возобновления начисления амортизации;
при производительном способе – исходя из недоамортизированной стоимости (с учетом
ее изменения) и ресурса объекта (с учетом возможного изменения), начиная с месяца воA
зобновления эксплуатации после проведения модернизации;
относится в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производстA
ва», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 43 «КомA
мерческие расходы», 44 «Издержки обращения»

10.03.2003 A74A № 8/9178

Продолжение табл.



Условия функционироваA
ния Порядок начисления и отражения амортизации

Передача основных
средств в аренду (лиA
зинг) и иное возмездное
пользование другим орA
ганизациям при нахожA
дении объекта на баланA
се у арендодателя (лиA
зингодателя)

Амортизация начисляется арендодателем (лизингодателем) с месяца, следующего за меA
сяцем передачи объекта арендатору (лизингополучателю), выбранным способом (примеA
няемым до передачи в аренду либо заново установленным), исходя из амортизируемой (в
случае изменения способа или метода начисления амортизации – недоамортизированA
ной) стоимости объекта по состоянию на первое число месяца, следующего за месяцем
сдачи объекта в аренду (лизинг) и установленного (в случае изменения способа или метоA
да начисления амортизации – остаточного) срока его полезного использования;
арендодателем относится в дебет счетов 20 «Основное производство», 44 «Издержки обA
ращения»;
лизингодателем относится в дебет счета 80 «Прибыли и убытки»;
арендатором (лизингополучателем) амортизационные отчисления отражаются ежемеA
сячно в соответствии с графиком как часть арендного (лизингового) платежа, подлежаA
щего перечислению арендодателю (лизингодателю);
относятся в дебет счетов 20 «Основное производство», 44 «Издержки обращения»

Передача основных
средств в аренду (лиA
зинг) и иное возмездное
пользование другим орA
ганизациям при нахожA
дении объекта на баланA
се у арендатора (лизинA
гополучателя)

Арендодателем (лизингодателем) амортизация не начисляется.
Арендатором (лизингополучателем) амортизационные отчисления отражаются ежемеA
сячно как часть арендного (лизингового) платежа, подлежащего перечислению арендоA
дателю (лизингодателю) в соответствии с графиком;
относятся в дебет счетов 20 «Основное производство», 44 «Издержки обращения»

Эксплуатация выкупA
ленного объекта основA
ных средств лизингопоA
лучателем по завершеA
нии договора финансоA
вого лизинга

Уточняется недоамортизированная стоимость объекта с учетом переоценки его контракA
тной стоимости по завершении договора лизинга, устанавливаются способ начисления
амортизации, срок полезного использования или ресурс объекта.
Амортизация начисляется по уточненной норме;
относится в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производстA
ва», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 43 «КомA
мерческие расходы», 44 «Издержки обращения»

Эксплуатация арендоA
дателем (лизингодатеA
лем) объекта основных
средств, возвращенного
арендатором (лизингоA
получателем)

Амортизация начисляется:
выбранным линейным или нелинейным способом (применяемым в течение нахождения
объекта в аренде (лизинге) либо заново установленным) с месяца, следующего за месяA
цем возврата объекта арендатором (лизингополучателем), исходя из амортизируемой (в
случае изменения способа или метода начисления амортизации – недоамортизированA
ной) стоимости объекта по состоянию на первое число месяца, следующего за месяцем
возврата объекта из аренды (лизинга), и установленного либо остаточного срока его поA
лезного использования;
производительным способом – исходя из недоамортизированной стоимости и ресурса
объекта, начиная с месяца возобновления эксплуатации после возвращения объекта
арендатором (лизингополучателем);
относится:
арендодателем – в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные проA
изводства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»,
43 «Коммерческие расходы», 44 «Издержки обращения»;
лизингодателем – в дебет счета 80 «Прибыли и убытки»

Передача в безвозмездA
ное пользование основA
ных средств другим орA
ганизациям

Ссудополучателем амортизация не начисляется.
Ссудодателем амортизация начисляется исходя из амортизируемой (при применении до
передачи в безвозмездное пользование нелинейного или производительного способа наA
числения амортизации – недоамортизированной) стоимости объекта на первое число меA
сяца, следующего за месяцем передачи, и остаточного нормативного срока его службы
линейным способом;
относится в дебет счета 81 «Использование прибыли»

Получение организаA
циейAссудодателем объA
екта основных средств,
ранее переданного ею в
безвозмездное пользоA
вание организацииAссуA
дополучателю

Амортизация начисляется выбранным способом (применяемым в течение нахождения
объекта в безвозмездном пользовании либо заново установленным):
при линейном или нелинейном способе начисления амортизации – с месяца, следующего
за месяцем возврата объекта ссудополучателем исходя из амортизируемой (в случае изA
менения способа или метода начисления амортизации – недоамортизированной) стоимоA
сти объекта по состоянию на первое число месяца, следующего за месяцем возврата объA
екта из безвозмездного пользования и установленного (либо остаточного в случае уточнеA
ния) срока его полезного использования;
при производительном способе – исходя из недоамортизированной стоимости и ресурса
объекта, начиная с месяца возобновления эксплуатации после возвращения объекта ссуA
додателю;
относится в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производстA
ва», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 43 «КомA
мерческие расходы», 44 «Издержки обращения»

№ 8/9178 A75A 10.03.2003

Продолжение табл.



Условия функционироваA
ния Порядок начисления и отражения амортизации
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Начисление амортизации изменяется начиная с месяца, следующего за месяцем изменеA
ния порядка использования объекта. Амортизация начисляется исходя из недоамортиA
зированной стоимости объекта и остаточного нормативного срока службы на первое чисA
ло месяца, следующего за месяцем изменения порядка использования объекта, линейA
ным способом;
относится в дебет счетов 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 81 «ИспользоA
вание прибыли»
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а Начисление амортизации изменяется начиная с месяца, следующего за месяцем изменеA
ния порядка использования объекта. Амортизация начисляется выбранным способом
исходя из недоамортизированной стоимости объекта и установленного срока полезного
использования или ресурса объекта, начиная с месяца, следующего за месяцем изменеA
ния порядка использования объекта;
относится в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производстA
ва», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 43 «КомA
мерческие расходы», 44 «Издержки обращения»

Пересмотр срока полезA
ного использования
объекта основных
средств в соответствии с
настоящим ПоложениA
ем

Амортизационные отчисления рассчитываются выбранным линейным или нелинейным
способом исходя из недоамортизированной стоимости объекта и остаточного срока его
полезного использования по состоянию на первое число месяца, следующего за месяцем,
в котором было принято решение об изменении указанного срока;
относится в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производстA
ва», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 43 «КомA
мерческие расходы», 44 «Издержки обращения»

Пересмотр нормы аморA
тизационных отчислеA
ний по причине изменеA
ния значений применяA
емых поправочных коA
эффициентов

Амортизационные отчисления рассчитываются исходя из недоамортизированной стоиA
мости объекта и остаточного срока его полезного использования на первое число месяца,
следующего за месяцем пересмотра применяемых поправочных коэффициентов.
Остаточный срок полезного использования рассчитывается как разность установленноA
го срока полезного использования и срока фактической эксплуатации, скорректированA
ного на величины применявшихся поправочных коэффициентов

Проведение переоценки
стоимости основных
средств по решению
Правительства РеспубA
лики Беларусь методом
прямой оценки

Амортизационные отчисления рассчитываются исходя из переоцененной недоамортиA
зированной стоимости объекта и остаточного срока его полезного использования на дату
проведения переоценки

П р и л о ж е н и е 5
к Положению о порядке
начисления амортизации
основных средств и
нематериальных активов

Пример расчета остаточных сроков и остаточного ресурса объектов

Исходные данные.
Для автомобиля грузоподъемностью более двух тонн с ресурсом до капитального ремонта более 250 до

350 тыс.км (шифр по Единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных
средств народного хозяйства СССР 50404). Норма амортизационных отчислений в процентах от стоимости на
1 тыс. км пробега была установлена в размере 0,2 %, то есть весь ресурс объекта составил 500 тыс.км (1000 /
/0,2 %). Амортизируемая стоимость – 15 тыс. у.е.

Ситуация 1. По состоянию на 1 января 2003 г. фактический пробег автомобиля составил 150 тыс.км, то
есть 30 % от установленного ресурса (150000 / 50000 х 100 %), остаточный ресурс – 350 тыс.км (500000 –
150000).

Недоамортизированная стоимость на 1 января 2003 г. – 10,5 тыс.у.е. (15000 – 15000 х 30 %). Сумма аморA
тизационных отчислений на 1 тыс.км пробега составит 0,03 (10500 / 350000) у.е.

Ситуация 2. Фактический пробег объекта по состоянию на 1 января 2003 г. составил 350 тыс.км, или
70 % установленного ресурса. Однако техническое состояние объекта позволяет предположить, что установA
ленный для него ресурс (500 тыс.км) не будет выработан в полном объеме. В этом случае комиссия вправе
определить реальный остаточный ресурс объекта и установить его в размере, например, 70 тыс.км. ПоскольA
ку недоамортизированная стоимость объекта составляет 4,5 тыс. у.е., амортизационные отчисления на
1 тыс.км пробега должны производиться в размере 0,0643 (4500 / 70000) у.е.
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2. Организации и индивидуальные предприниматели вправе производить амортизационA
ные отчисления в соответствии с правилами, определенными Положением, утвержденным
настоящим постановлением, до завершения установленного срока амортизации по объектам,
числившимся в бухгалтерском учете коммерческих и некоммерческих организаций, в учете
у индивидуальных предпринимателей, в составе нематериальных активов до начала примеA
нения настоящего постановления, если иное не установлено законодательством.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
и применяется по амортизационным отчислениям, осуществляемым с 1 января 2003 г.

Заместитель
Министра экономики
Республики Беларусь
В.А.НАЙДУНОВ

Министр финансов
Республики Беларусь
Н.П.КОРБУТ

Министр
статистики и анализа
Республики Беларусь
В.И.ЗИНОВСКИЙ

Первый заместитель Министра
архитектуры и строительства
Республики Беларусь
С.Е.ФИЛИППОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 февраля 2003 г. № 21

8/9179
(27.02.2003)

Об установлении стоимости специальных и акцизных
марок, предназначенных для маркировки алкогольных
напитков, ввозимых на таможенную территорию Рес�
публики Беларусь, а также коньяков, бренди, коньяч�
ных напитков, водки, ликеро�водочных изделий, вина и
винных напитков, произведенных в Республике Бела�
русь и предназначенных для оборота на ее территории

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 18 декабря 2002 г. № 30 «О
государственном регулировании производства, оборота и рекламы алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции и этилового спирта» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 143, 1/4242) Министерство финансов Республики Беларусь
постановляет:

Утвердить прейскурант стоимости специальных и акцизных марок, предназначенных
для маркировки алкогольных напитков, ввозимых на таможенную территорию Республики
Беларусь, а также коньяков, бренди, коньячных напитков, водки, ликероAводочных издеA
лий, вина и винных напитков, произведенных в Республике Беларусь и предназначенных
для оборота на ее территории, согласно приложению.

Министр Н.П.КОРБУТ

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра экономики
Республики Беларусь
В.К.Адашкевич
18.02.2003
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П р и л о ж е н и е
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
18.02.2003 № 21

ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости специальных и акцизных марок, предназначенных для маркировки

алкогольных напитков, ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь,
а также коньяков, бренди, коньячных напитков, водки, ликеро�водочных изделий, вина

и винных напитков, произведенных в Республике Беларусь и предназначенных
для оборота на ее территории

Наименование марки Формат марки
Стоимость на изгоA

товление одной
марки

Сумма НДС Всего с НДС

Акцизные марки на водку, ликероAводочные изделия,
произведенные в Республике Беларусь и предназнаA
ченные для оборота на ее территории

16 x 90 1,736 0,347 2,083
16 x 160 2,984 0,597 3,581
20 x 160 3,432 0,686 4,118

Акцизные марки на коньяки, бренди, коньячные наA
питки, вина и винные напитки, произведенные в РесA
публике Беларусь и предназначенные для оборота на
ее территории

16 x 90 1,719 0,344 2,063
16 x 160 2,749 0,550 3,299
20 x 160 3,500 0,700 4,200

Акцизные марки на алкогольные напитки, ввозимые
на таможенную территорию Республики Беларусь и
предназначенные для оборота на ее территории

20 x 90 3,160 0,632 3,792
20 x 160 5,620 1,124 6,744

Специальные марки на алкогольные напитки 1,046 0,209 1,255

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 февраля 2003 г. № 23

8/9180
(27.02.2003)

Об установлении стоимости акцизных марок, предназ�
наченных для маркировки табачных изделий, ввози�
мых на таможенную территорию Республики Беларусь,
а также произведенных в Республике Беларусь и пред�
назначенных для оборота на ее территории

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 «О
государственном регулировании производства, оборота, рекламы и потребления табачного
сырья и табачных изделий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 143, 1/4234) Министерство финансов Республики Беларусь постановляет:

Утвердить прейскурант стоимости акцизных марок, предназначенных для маркировки
табачных изделий, ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь, а также
произведенных в Республике Беларусь и предназначенных для оборота на ее территории, соA
гласно приложению.

Министр Н.П.КОРБУТ

П р и л о ж е н и е
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
18.02.2003 № 23

ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости акцизных марок, предназначенных для маркировки табачных изделий,

ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь, а также произведенных
в Республике Беларусь и предназначенных для оборота на ее территории

Наименование марки Стоимость на изготовA
ление одной марки Сумма НДС Всего с НДС

Акцизные марки, предназначенные для маркировки табачных издеA
лий, произведенных в Республике Беларусь и предназначенных для
оборота на ее территории 1,245 0,249 1,494
Акцизные марки, предназначенные для маркировки табачных издеA
лий, ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь и
предназначенных для оборота на ее территории 1,574 0,315 1,889
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