
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                  2019 г.                          № ___ /___ /___ 

 

 

г. Минск 

 
Об изменении постановления 
Министерства экономики Республики 
Беларусь, Министерства финансов 
Республики Беларусь и Министерства 
архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6 
 
 

На основании пункта 2 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 16 ноября 2001 г. № 1668 «О мерах по 

обеспечению перехода на новые условия начисления амортизации» 

Министерство экономики Республики Беларусь, Министерство финансов 

Республики Беларусь и Министерство архитектуры и строительства 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

 

1. Внести в постановление Министерства экономики Республики 

Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 февраля 2009 г. 

№ 37/18/6 «Об утверждении Инструкции о порядке начисления 

амортизации основных средств и нематериальных активов» следующие 

изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Инструкцию о порядке начисления амортизации 

основных средств и нематериальных активов (прилагается).»; 

1.2. в Инструкции о порядке начисления амортизации основных 

средств и нематериальных активов, утвержденной этим постановлением: 

в пункте 1: 

в части первой слова «Инструкция о порядке начисления 

амортизации основных средств и нематериальных активов (далее - 

Инструкция) определяет условия регулирования процесса их 

consultantplus://offline/ref=6F07887E8CF43AF9A795A16B6639AA2B9825ACE7DE6639910C12B8AB09DE6B6DB5F551B9E2291E43CBCFAF5F27A7f4H
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воспроизводства» заменить словами «Настоящая Инструкция определяет 

условия регулирования процесса воспроизводства основных средств и 

нематериальных активов»; 

в части второй слова «Национальным банком Республики 

Беларусь» заменить словами «Национальным банком»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Для целей настоящей Инструкции под основными средствами и 

нематериальными активами понимаются активы, числящиеся в 

бухгалтерском учете (кроме числящихся на забалансовых счетах) 

организации (в учете у индивидуального предпринимателя), на счетах 

бухгалтерского учета основных средств и нематериальных активов, а 

также доходных вложений в материальные активы, в том числе 

инвестиционной недвижимости.» 

в части первой пункта 3 слова «приобретение (в том числе путем 

создания)» заменить словами «приобретение (в том числе путем 

создания, получения и иного поступления) (далее - приобретение)»; 

по тексту Инструкции слова «и/или» заменить словами «и (или)»;  

часть третью пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«Отражение амортизации объектов основных средств и 

нематериальных активов бюджетных организаций на счетах 

бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с постановлениями 

Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2012 г. № 60 

«Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету основных 

средств в бюджетных организациях и признании утратившими силу 

некоторых постановлений и отдельного структурного элемента 

постановления Министерства финансов Республики Беларусь по 

вопросам бухгалтерского учета» и от 30 апреля 2012 № 25 «О некоторых 

вопросах бухгалтерского учета»; 

часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Для проведения амортизационной политики в организации 

создается комиссия из числа имеющихся в штате специалистов 

технических, производственно-технологических, информационно-

технологических, финансово-экономических, бухгалтерских и 

юридических подразделений организации (далее - комиссия). Указанная 

комиссия осуществляет функции согласно приложению 1. Состав 

комиссии и порядок ее работы утверждается руководителем организации 

(или уполномоченным им лицом). Индивидуальным предпринимателем 

эти функции осуществляются непосредственно.»; 

из абзаца первого части первой пункта 7, части первой и части 

второй пункта 21, части второй пункта 46, пункта 70 слова «к настоящей 

Инструкции» исключить; 
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абзац пятый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«вложений, связанных с внесением изменений в нематериальный 

актив (доведением объекта интеллектуальной собственности до 

использования в запланированных целях, улучшением объектов права 

промышленной собственности, компьютерных программ, баз данных, 

литературных произведений и т.п.), не влекущих за собой создание 

нового объекта нематериального актива;»; 

абзацы первый и второй подпункта 12.2 изложить в следующей 

редакции: 

«12.2. отражаемые арендатором (лизингополучателем) в отношении 

объекта аренды (предмета финансовой аренды (лизинга)) (далее, если не 

определено иное, – предмета аренды (лизинга)): 

капитальные затраты арендатора (лизингополучателя) в 

неотделимые улучшения арендованного (полученного в лизинг) 

имущества, если они не возмещаются арендодателем (лизингодателем);»; 

в пункте 17: 

из части первой слова «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011 г., № 129, 8/24359)» исключить;  

в части третьей: 

после слов «организаций-изготовителей,» дополнить словами 

«проектной документации,»; 

слово «ее» заменить словом «их»; 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Нормативный срок службы объектов основных средств, в том 

числе ранее находившихся в эксплуатации, определяется при 

приобретении каждым балансодержателем или собственником с даты 

принятия их к бухгалтерскому учету (учету индивидуального 

предпринимателя) при вводе в эксплуатацию в годах (соответствующем 

им количестве месяцев). 

По объектам, ранее находившимся в эксплуатации, комиссия 

вправе принять одно из следующих решений: 

уменьшить нормативный срок службы на срок фактического 

использования объекта у предыдущего(их) балансодержателя(ей) или 

собственника(ов), в том числе по договору лизинга; 

определить нормативные сроки службы вдвое ниже 

соответствующих значений, приведенных в классификации 

амортизируемых основных средств, но не ниже чем до трех лет - по 

зданиям, сооружениям и передаточным устройствам и двух лет - по 

другим объектам основных средств; 

если срок фактического использования объекта на дату 

приобретения, перехода к использованию нормативных сроков службы, 
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установленных постановлением Министерства экономики Республики 

Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 161, окажется равным или более 

соответствующего значения, приведенного в классификации 

амортизируемых основных средств, определить в целях амортизации 

стоимости приобретенного объекта основных средств нормативный срок 

службы самостоятельно с учетом технического состояния объекта, 

требований техники безопасности и других факторов на срок не менее 1 

года.»; 

часть первую пункта 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Комиссия вправе производить пересмотр нормативных сроков 

службы и (или) сроков полезного использования основных средств с 

обязательным отражением в учетной политике (индивидуальные 

предприниматели, если ими не принято решение о ведении 

бухгалтерского учета, - в книге учета основных средств и начисления 

амортизации) возможности их пересмотра с начала отчетного года, а 

также в случаях завершения модернизации, реконструкции, частичной 

ликвидации, дооборудования, достройки, проведенного технического 

диагностирования и освидетельствования, оформленных в качестве 

капитальных вложений актами сдачи-приемки выполненных работ, в 

случаях проведения переоценки с привлечением оценщика, поступления 

основных средств в ходе реорганизации, в случаях, перечисленных в 

пунктах 25, 45 и 46 настоящей Инструкции.»; 

абзац четвертый части первой пункта 35 изложить в следующей 

редакции: 

«по объектам основных средств, не используемым в 

предпринимательской деятельности и предназначенным для возврата 

поставщику (продавцу).»;  

абзац третий части третьей пункта 37 изложить в следующей 

редакции: 

«в течение отчетного года в случаях завершения модернизации, 

реконструкции объектов основных средств, их дооборудования, 

достройки, технического диагностирования и освидетельствования с 

полной их остановкой, по объектам основных средств, полученных в 

ходе реорганизации, а также в случаях, предусмотренных в пункте 46 

настоящей Инструкции.»; 

абзац седьмой части второй пункта 45 изложить в следующей 

редакции: 

«спортивные сооружения и другие основные средства в 

соответствии с реестром физкультурно-спортивных сооружений, 

находящихся на территории Республики Беларусь, являющихся 

основными базами подготовки национальных и сборных команд 

consultantplus://offline/ref=B220B3F927D0A7C8884C4E5CB73FBA0DB2E548C2A0FF74C25DAF85D98DEC3607B588pBF3N
consultantplus://offline/ref=8E88D5818FB293DEFA008838D9045D50ABA327CEBC369B511A1B67DF6D90CD7BE30329963858B55FCC4F7F363BOAM4N
consultantplus://offline/ref=8E88D5818FB293DEFA008838D9045D50ABA327CEBC369B511A1B67DF6D90CD7BE30329963858B55FCC4F7F353BOAM3N
consultantplus://offline/ref=8E88D5818FB293DEFA008838D9045D50ABA327CEBC369B511A1B67DF6D90CD7BE30329963858B55FCC4F7F353BOAMBN
consultantplus://offline/ref=B3CA85B42EE55BC0865399AFB92DD07401A9A227C04C8E38727C26B140A47659A41EC9D0D3F3923FA6CC07FC13DBdFI
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Республики Беларусь по видам спорта, определяемыми Министерством 

спорта и туризма Республики Беларусь;»; 

часть первую пункта 46 после слова «вправе» дополнить словами «с 

месяца, следующего за месяцем возникновения убытков,»; 

главу 5 изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 5 

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ АРЕНДЫ 

(ЛИЗИНГА) 

50. Основным источником погашения контрактной стоимости 

предмета аренды (лизинга) в течение срока аренды (финансовой аренды 

(лизинга)) (далее, если не определено иное, - аренда (лизинг)) являются 

амортизационные отчисления по данному предмету в соответствии с 

настоящей Инструкцией и условиями договора. 

При начислении амортизации по предмету финансовой аренды 

(лизинга) банками, небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями применяются нормы настоящей Инструкции в 

следующем порядке: 

по договорам финансового лизинга, по договорам оперативного 

лизинга продолжительностью не менее одного года – нормы в 

отношении договоров долгосрочного лизинга1; 

по договорам оперативного лизинга продолжительностью менее 

одного года – нормы в отношении договоров краткосрочного лизинга1. 

51. Амортизационные отчисления по предмету аренды (лизинга) 

производятся ежемесячно в течение срока аренды (лизинга): 

при исполнении договора аренды - установленными настоящей 

Инструкцией способами, методами и требованиями; 

при исполнении договора финансовой аренды (лизинга) – 

принятыми в соответствии с условиями договора способами и методами 

исходя из амортизируемой стоимости предмета лизинга, размеров и 

периодичности уплаты лизинговых платежей, установленных договором 

лизинга, независимо от вида финансовой аренды (лизинга), за 

исключением случаев, установленных пунктом 54 настоящей 

Инструкции.  

Начисление амортизации по предметам финансовой аренды 

(лизинга) начинается с месяца их ввода в эксплуатацию 

лизингополучателем. Если договором финансовой аренды (лизинга) 

предусмотрено начисление амортизации до ввода такого предмета в 

эксплуатацию, амортизационные отчисления, предусмотренные этим 

                                                 
1 Термины «долгосрочный лизинг», «краткосрочный лизинг» используются в значениях, определенных 

Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности «Финансовая аренда (лизинг)», утвержденным 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 ноября 2018 г. № 73. 

file:///D:/Documents/Толкун/ИЗМЕНЕНИЯ%20В%20ИНСТРУКЦИЮ%20ПО%20АМОРТИЗАЦИИ/2014/Инструкция%20по%20амортизации%20с%2021%20мая%202014%20-%20С%20ПРАВКАМИ.docx%23Par408
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договором, относятся на расходы будущих периодов и включаются в 

затраты на производство, расходы на реализацию, прочие расходы по 

текущей деятельности, прочие расходы в месяце ввода предмета 

финансовой аренды (лизинга) в эксплуатацию. 

В случае изменения условий договора финансовой аренды (лизинга) 

(в том числе, срока, графика лизинговых платежей), амортизационные 

отчисления производятся в соответствии с измененными условиями, 

начиная с даты вступления в силу таких изменений, в соответствии с 

порядком, предусмотренным договором.  

52. Амортизируемая за срок финансовой аренды (лизинга) стоимость 

предмета лизинга устанавливается с учетом требований законодательства 

договором по согласованию между лизингодателем и 

лизингополучателем. При этом за срок финансовой аренды (лизинга) как 

лизингодатель, так и лизингополучатель  имеет право производить 

начисление амортизации в сумме, не превышающей разницу между 

контрактной стоимостью предмета финансовой аренды (лизинга) и его 

выкупной (остаточной) стоимостью, определяемой условиями договора. 

53. Если условиями договора финансовой аренды (лизинга) на срок 

финансовой аренды (лизинга) размеры амортизационных отчислений по 

предмету финансовой аренды (лизинга) не определены и (или) договор 

не содержит указание, позволяющее однозначно определить их размеры, 

то амортизация начисляется линейным способом исходя из нормативного 

срока службы. 

54. Амортизация по отдельным предметам финансовой аренды 

(лизинга) - зданиям, сооружениям, передаточным устройствам - 

начисляется исходя из срока полезного использования, установленного в 

диапазоне от нормативного срока службы, в соответствии с пунктом 17 

настоящей Инструкции, уменьшенного на срок фактической 

эксплуатации, до 1/5 указанной разницы, но не менее трех лет. 

55. При невозможности выделения амортизируемой стоимости 

предмета финансовой аренды (лизинга) по договору международного 

лизинга амортизация начисляется от контрактной стоимости такого 

предмета за вычетом выкупной стоимости. 

56. При передаче в аренду объектов основных средств (в том числе 

предприятия как имущественного комплекса или его части) 

амортизационные отчисления от их стоимости включаются 

арендодателем в состав затрат на производство, расходов на реализацию 

либо прочих расходов в соответствии с законодательством.  

Амортизационные отчисления по предмету финансовой аренды 

(лизинга) (в том числе предприятия как имущественного комплекса или 

его части): 

file:///D:/Documents/Толкун/ИЗМЕНЕНИЯ%20В%20ИНСТРУКЦИЮ%20ПО%20АМОРТИЗАЦИИ/2014/Инструкция%20по%20амортизации%20с%2021%20мая%202014%20-%20С%20ПРАВКАМИ.docx%23Par283
consultantplus://offline/ref=1935DD1617F449E302A2B9DC6BB8BE3A304ECED37CD3F52FE919EC63DD864744982B219EC3274CB797D38C588BkDk7G
file:///D:/Documents/Толкун/ИЗМЕНЕНИЯ%20В%20ИНСТРУКЦИЮ%20ПО%20АМОРТИЗАЦИИ/2014/Инструкция%20по%20амортизации%20с%2021%20мая%202014%20-%20С%20ПРАВКАМИ.docx%23Par169
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при передаче в краткосрочный лизинг включаются: 

лизингодателем - в состав затрат на производство, расходов на 

реализацию, прочих расходов по текущей деятельности, прочих 

расходов; 

лизингополучателем - в состав затрат на производство, расходов на 

реализацию, расходов индивидуального предпринимателя, как часть 

лизингового платежа, подлежащего перечислению лизингодателю;  

при передаче в долгосрочный лизинг: 

лизингодателем - не начисляются; 

лизингополучателем - включаются в состав затрат на производство 

или расходов на реализацию, расходов индивидуального 

предпринимателя. 

57. Капитальные затраты, осуществляемые арендодателем после 

заключения договора до передачи объекта аренды, изменяющие его 

стоимость, возмещаются в виде амортизационных отчислений, 

включаемых в состав арендных платежей исходя из установленного 

настоящей Инструкцией порядка. 

Капитальные затраты, осуществляемые арендатором 

(лизингополучателем), изменяющие стоимость предмета аренды 

(лизинга), подлежащих по истечении договора аренды (лизинга) возврату 

арендодателю (лизингодателю), возмещаются арендодателем 

(лизингодателем) на условиях договора аренды (лизинга) либо 

лизингополучателем путем ежемесячного начисления по ним 

амортизации на условиях договора финансовой аренды (лизинга) в 

соответствии с настоящей Инструкцией. 

Если договором возмещение неотделимых улучшений предметов 

аренды (лизинга), подлежащих по окончании срока аренды (лизинга) 

возврату, не предусмотрено, то стоимость, недоамортизированная на 

дату окончания срока аренды (лизинга), включается арендатором 

(лизингополучателем) в состав прочих расходов. 

Затраты на неотделимые улучшения предмета аренды (лизинга) 

амортизируются с месяца, следующего за месяцем начала использования 

указанных улучшений (в случае капитальных затрат на неотделимые 

улучшения), за месяцем ввода в эксплуатацию предмета аренды 

(лизинга) (в случае затрат по доставке, монтажу и установке, а также 

других расходов, связанных с их приобретением и созданием). 

Амортизация осуществляется с использованием срока полезного 

использования, установленного в диапазоне от срока, оставшегося до 

окончания срока аренды (лизинга) (для бессрочного договора аренды - от 

1 года), до верхней границы диапазона срока полезного использования 

file:///D:/Documents/Толкун/ИЗМЕНЕНИЯ%20В%20ИНСТРУКЦИЮ%20ПО%20АМОРТИЗАЦИИ/2014/Инструкция%20по%20амортизации%20с%2021%20мая%202014%20-%20С%20ПРАВКАМИ.docx%23Par432
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предмета аренды (лизинга), установленного в соответствии с настоящей 

Инструкцией, до его выкупа, возврата или выбытия. 

58. После возврата объекта аренды амортизационные отчисления по 

нему производятся арендодателем в соответствии с порядком, 

изложенным в пунктах 32 - 49 настоящей Инструкции. 

59. В случае возврата предмета финансовой аренды (лизинга), 

принятия его к бухгалтерскому учету в качестве основного средства и 

неиспользования его для собственных нужд лизингодателя 

амортизационные отчисления: 

не производятся лизингодателем в пределах 12 месяцев начиная с 

месяца возврата предмета лизинга; 

по истечении этого срока амортизационные отчисления 

производятся лизингодателем ежемесячно исходя из установленных 

нормативных сроков службы линейным способом с включением в состав 

прочих расходов по текущей деятельности. 

В случае выкупа предмета финансовой аренды (лизинга) 

лизингополучателем, амортизационные отчисления по нему начисляются 

в соответствии с порядком, изложенным в пунктах 17-49 настоящей 

Инструкции. 

60. В случаях предоставления некоммерческими организациями в 

аренду объектов основных средств (или их частей) суммы 

амортизационных отчислений по объекту (или его части), сданному в 

аренду, возмещаются путем включения в состав арендной платы. 

Амортизация рассчитывается линейным способом. Срок полезного 

использования по таким объектам устанавливается равным 

нормативному сроку службы. 

При сдаче предмета лизинга в долгосрочный лизинг физическому 

лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, амортизация 

по предметам лизинга не начисляется.»; 

пункт 67 после части первой дополнить частью следующего 

содержания: 

«Если срок фактической эксплуатации объекта на дату изменения 

порядка начисления амортизации окажется равным или более 

максимально допустимого нормативного срока службы/срока полезного 

использования, остаточный нормативный срок службы/срок полезного 

использования устанавливается по решению комиссии самостоятельно с 

учетом технического состояния объекта, требований техники 

безопасности и других факторов на срок не менее 1 года.»; 

из приложения 2 слова «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2001 г., № 109, 5/9431)» исключить; 

в приложении 1: 

file:///D:/Documents/Толкун/ИЗМЕНЕНИЯ%20В%20ИНСТРУКЦИЮ%20ПО%20АМОРТИЗАЦИИ/2014/Инструкция%20по%20амортизации%20с%2021%20мая%202014%20-%20С%20ПРАВКАМИ.docx%23Par230
file:///D:/Documents/Толкун/ИЗМЕНЕНИЯ%20В%20ИНСТРУКЦИЮ%20ПО%20АМОРТИЗАЦИИ/2014/Инструкция%20по%20амортизации%20с%2021%20мая%202014%20-%20С%20ПРАВКАМИ.docx%23Par391
consultantplus://offline/ref=1935DD1617F449E302A2B9DC6BB8BE3A304ECED37CD3F52FE919EC63DD864744982B219EC3274CB797D38C588BkDk7G
file:///D:/Documents/Толкун/ИЗМЕНЕНИЯ%20В%20ИНСТРУКЦИЮ%20ПО%20АМОРТИЗАЦИИ/2014/Инструкция%20по%20амортизации%20с%2021%20мая%202014%20-%20С%20ПРАВКАМИ.docx%23Par283
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пункт 5 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«5. Выбор и пересмотр нормативных сроков службы и (или) сроков 

полезного использования объекта, в том числе исходя из установленных 

базовых режимов работы; определение ресурса каждого объекта, в 

отношении которого принято решение о начислении амортизации 

производительным способом.»; 

в приложении 2 позицию: 

«Объекты, 

введенные в 

эксплуатацию 

после перехода 

на условия 

начисления 

амортизации, 

определенные 

нормативными 

правовыми 

актами, 

принятыми во 

исполнение 

постановления 

Совета 

Министров 

Республики 

Беларусь от 16 

ноября 2001 г. 

№ 1668 до 1 

января 2004 г. 

В течение 

отчетного 

года, в 

котором 

был введен 

в 

эксплуатаци

ю объект 

Подлежит 

применени

ю 

первонача

льная 

стоимость 

До изменения: 

условий 

функционирован

ия, повлекших 

изменение 

стоимости 

объекта; способа 

начисления 

амортизации 

Рассчитываются исходя из 

амортизируемой стоимости 

и первоначально 

установленного срока 

полезного использования, 

нормативного срока службы 

или ресурса объекта 

Подлежит 

применени

ю 

недоаморт

изированн

ая 

(остаточна

я) 

стоимость 

После изменения: 

условий 

функционирован

ия, повлекших 

изменение 

стоимости 

объекта; способа 

начисления 

амортизации 

Рассчитываются исходя из 

амортизируемой стоимости 

и остаточного срока 

полезного использования 

(остаточного нормативного 

срока службы) 

По 

истечении 

отчетного 

года, в 

котором 

был введен 

в 

эксплуатаци

ю объект 

Может 

применять

ся 

первоначальная 

стоимость 

До 

изменения: 

условий 

функционир

ования, 

повлекших 

изменение 

стоимости 

объекта; 

стоимости 

объекта при 

осуществле

нии 

переоценки 

на начало 

года с 

привлечени

ем 

оценщика; 

способа 

начисления 

амортизаци

Рассчитывают

ся исходя из 

амортизируемо

й стоимости и 

первоначально 

установленног

о срока 

полезного 

использования, 

нормативного 

срока службы 

или ресурса 

объекта 

consultantplus://offline/ref=53E565A1C5EC7854078F4D847AE3299B9E4564987D68D8493EB5090B216637BE45g3NFH
consultantplus://offline/ref=53E565A1C5EC7854078F4D847AE3299B9E4564987D61DB4835B701562B6E6EB2473888C660F66CCF525DA6C929g3NBH
consultantplus://offline/ref=53E565A1C5EC7854078F4D847AE3299B9E4564987D61DD483BB20B562B6E6EB2473888C660F66CCF525DA7CA2Ag3NEH
consultantplus://offline/ref=53E565A1C5EC7854078F4D847AE3299B9E4564987D61DB4835B701562B6E6EB2473888C660F66CCF525DA6C929g3NBH
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и 

До 

увеличения 

первоначаль

ной 

стоимости 

на 

обособленн

о 

учитываемы

е в течение 

отчетного 

года 

затраты 

За 

исключение

м 

применения 

метода 

уменьшаемо

го остатка 

недоамортизиров

анная 

(остаточная) 

стоимость 

В любых 

случаях 

Рассчитывают

ся исходя из 

амортизируемо

й стоимости и 

остаточного 

срока 

полезного 

использования 

(остаточного 

нормативного 

срока службы) 

 Подлежит 

применени

ю 

недоаморт

изированн

ая 

(остаточна

я) 

стоимость 

После изменения: 

условий 

функционирован

ия, повлекших 

изменение 

стоимости 

объекта; 

стоимости 

объекта при 

осуществлении 

переоценки с 

привлечением 

оценщика; 

способа 

начисления 

 

consultantplus://offline/ref=53E565A1C5EC7854078F4D847AE3299B9E4564987D61DD483BB20B562B6E6EB2473888C660F66CCF525DA6CB29g3N9H
consultantplus://offline/ref=53E565A1C5EC7854078F4D847AE3299B9E4564987D61DD483BB20B562B6E6EB2473888C660F66CCF525DA7CA2Ag3NEH
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амортизации 

После 

увеличения 

первоначальной 

стоимости на 

обособленно 

учитываемые в 

течение 

отчетного года 

затраты 

При применении 

метода 

уменьшаемого 

остатка 

Рассчитываются исходя из 

амортизируемой стоимости 

и первоначально 

установленного срока 

полезного использования, 

нормативного срока 

службы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объекты, 

введенные в 

эксплуатаци

ю после 

перехода на 

условия 

начисления 

амортизации, 

определенны

е 

нормативным

и правовыми 

актами, 

принятыми 

во 

исполнение 

постановлени

я Совета 

Министров 

Республики 

Беларусь от 

16 ноября 

2001 г. 

№  1668  

В течение 

отчетного 

года, в 

котором 

был 

введен в 

эксплуатац

ию объект 

Подлежит 

применению 

первоначальн

ая стоимость 

До изменения: условий 

функционирования, 

повлекших изменение 

стоимости объекта; 

способа, срока начисления 

амортизации, в том числе 

по объектам, полученным 

при реорганизации 

Рассчитываются 

исходя из 

амортизируемой 

стоимости и 

первоначально 

установленного срока 

полезного 

использования, 

нормативного срока 

службы или ресурса 

объекта 

Подлежит 

применению 

недоамортизи

рованная 

(остаточная) 

стоимость 

После изменения: условий 

функционирования, 

повлекших изменение 

стоимости объекта; 

способа, срока начисления 

амортизации, в том числе 

по объектам, полученным 

при реорганизации 

Рассчитываются 

исходя из 

амортизируемой 

стоимости и 

остаточного срока 

полезного 

использования 

(остаточного 

нормативного срока 

службы) 

По 

истечении 

отчетного 

года, в 

котором 

был 

введен в 

Может 

применяться 

первонача

льная 

стоимость 

До изменения: 

условий 

функциониров

ания, 

повлекших 

изменение 

стоимости 

Рассчитываются 

исходя из 

амортизируемой 

стоимости и 

первоначально 

установленного срока 

полезного 

consultantplus://offline/ref=53E565A1C5EC7854078F4D847AE3299B9E4564987D61DD483BB20B562B6E6EB2473888C660F66CCF525DA6CB29g3N9H
consultantplus://offline/ref=53E565A1C5EC7854078F4D847AE3299B9E4564987D61DB4835B701562B6E6EB2473888C660F66CCF525DA6C929g3NBH
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эксплуатац

ию объект 

объекта; 

стоимости 

объекта при 

осуществлении 

переоценки на 

начало года с 

привлечением 

оценщика; 

способа, срока  

начисления 

амортизации, в 

том числе по 

объектам, 

полученным 

при 

реорганизации 

использования, 

нормативного срока 

службы или ресурса 

объекта 

До 

увеличения 

первоначально

й стоимости на 

обособленно 

учитываемые в 

течение 

отчетного года 

затраты 

За 

исключением 

применения 

метода 

уменьшаемого 

остатка 

недоаморт

изированн

ая 

(остаточна

я) 

стоимость 

В любых 

случаях 

Рассчитываются 

исходя из 

амортизируемой 

стоимости и 

остаточного срока 

полезного 

использования 

(остаточного 

нормативного срока 

службы) 

 Подлежит 

применению 

недоамортизи

рованная 

(остаточная) 

стоимость 

После изменения: условий 

функционирования, 

повлекших изменение 

стоимости объекта; 

стоимости объекта при 

осуществлении переоценки 

с привлечением оценщика; 

способа, срока начисления 

амортизации, в том числе 

по объектам, полученным 
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при реорганизации 

После увеличения 

первоначальной стоимости 

на обособленно 

учитываемые в течение 

отчетного года затраты 

При применении метода 

уменьшаемого остатка 

Рассчитываются 

исходя из 

амортизируемой 

стоимости и 

первоначально 

установленного срока 

полезного 

использования, 

нормативного срока 

службы»; 

 

в приложении 4: 

позиции: 

«Передача основных средств в лизинг 

другим организациям при нахождении 

объекта на балансе у лизингодателя 

Амортизация начисляется лизингодателем с 

месяца передачи объекта лизингополучателю 

выбранным способом (применяемым до передачи 

в лизинг либо заново установленным, если 

договором лизинга не определено иное) исходя 

из амортизируемой (в случае изменения способа 

или метода начисления амортизации - 

недоамортизированной) стоимости объекта по 

состоянию на первое число месяца сдачи объекта 

в лизинг и установленного (в случае изменения 

способа или метода начисления амортизации - 

остаточного) срока его полезного использования; 

лизингодателем относится в дебет счетов 20 

«Основное производство», 44 «Расходы на 

реализацию», 91 «Прочие доходы и расходы»; 

лизингополучателем амортизационные 

отчисления отражаются ежемесячно в 

соответствии с графиком как часть лизингового 

платежа, подлежащего перечислению 

лизингодателю; относятся в дебет счетов 20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 25 «Общепроизводственные 

затраты», 26 «Общехозяйственные затраты», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства», 44 

«Расходы на реализацию» 

Передача основных средств в лизинг 

другим организациям при нахождении 

объекта на балансе у лизингополучателя 

Лизингодателем амортизация не начисляется. 

Лизингополучателем амортизационные 

отчисления отражаются ежемесячно как часть 
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лизингового платежа, подлежащего 

перечислению лизингодателю в соответствии с 

графиком лизинговых платежей; относятся в 

дебет счетов 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные затраты», 26 

«Общехозяйственные затраты», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства», 44 

«Расходы на реализацию» 

Эксплуатация выкупленного объекта 

основных средств лизингополучателем по 

завершении договора финансового 

лизинга 

Уточняется недоамортизированная стоимость 

объекта, устанавливается способ начисления 

амортизации, срок полезного использования или 

ресурс объекта. Амортизация начисляется по 

уточненной норме амортизации; относится в 

дебет счетов 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные затраты», 26 

«Общехозяйственные затраты», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства», 

44 «Расходы на реализацию» 

заменить позициями: 
«Передача основных средств в 

краткосрочный лизинг другим 

организациям 

Амортизация начисляется лизингодателем с 

месяца передачи объекта лизингополучателю 

выбранным способом (применяемым до 

передачи в лизинг либо заново установленным, 

если договором лизинга не определено иное) 

исходя из амортизируемой (в случае изменения 

способа или метода начисления амортизации - 

недоамортизированной) стоимости объекта по 

состоянию на первое число месяца сдачи 

объекта в лизинг и установленного (в случае 

изменения способа или метода начисления 

амортизации - остаточного) срока его полезного 

использования; лизингодателем относится в 

дебет счетов 20 «Основное производство», 44 

«Расходы на реализацию», 91 «Прочие доходы и 

расходы»; лизингополучателем 

амортизационные отчисления отражаются 

ежемесячно в соответствии с графиком как 

часть лизингового платежа, подлежащего 

перечислению лизингодателю; относятся в 

дебет счетов 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные затраты», 26 

«Общехозяйственные затраты», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства», 

44 «Расходы на реализацию» 

Передача основных средств в 

долгосрочный лизинг другим 

Лизингодателем амортизация не начисляется. 

Лизингополучателем амортизационные 
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организациям отчисления отражаются ежемесячно как часть 

лизингового платежа, подлежащего 

перечислению лизингодателю в соответствии с 

графиком лизинговых платежей; относятся в 

дебет счетов 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные затраты», 26 

«Общехозяйственные затраты», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства», 

44 «Расходы на реализацию» 

Эксплуатация выкупленного объекта 

основных средств лизингополучателем 

по завершении договора финансовой 

аренды (лизинга) 

Уточняется недоамортизированная стоимость 

объекта, устанавливается способ начисления 

амортизации, срок полезного использования или 

ресурс объекта. Амортизация начисляется по 

уточненной норме амортизации; относится в 

дебет счетов 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные затраты», 26 

«Общехозяйственные затраты», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства», 

44 «Расходы на реализацию»; 

2. Организации и индивидуальные предприниматели вправе 

осуществлять амортизацию по объектам, числившимся в составе 

основных средств и нематериальных активов до даты вступления в силу 

настоящего постановления, в соответствии с настоящим постановлением 

или с порядком начисления амортизации этих объектов, установленным 

организацией (индивидуальным предпринимателем) в соответствии с 

законодательством, действовавшим до вступления в силу настоящего 

постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Министр экономики  

Республики Беларусь  

 

                                 Д.Н.Крутой 

 

 

Министр финансов 

Республики Беларусь  

 

                     М.Л.Ермолович 

 

Министр архитектуры  

и строительства  

Республики Беларусь 

 

                        Д.М.Микуленок 
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