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Положение о постоянно действующей комиссии по амортизационной политике

__________________________                 УТВЕРЖДАЮ
(Наименование организации)
                                          ________________________________
ПОЛОЖЕНИЕ                                       (наименование должности
                                               руководителя организации)
__________ N ______                        _________  _____________________
                                          (подпись)  (расшифровка подписи)
___________________                        _________________________
(место составления)                                   (дата)
о постоянно действующей
комиссии по амортизационной политике
________________________________  (наименование организации)

1. Общие положения

1. Постоянно действующая комиссия по амортизационной политике (далее - Комиссия) образуется для 
проведения инвентаризации имущества и обязательств

     ____________________________.     (наименование организации)

2. В своей работе Комиссия руководствуется действующим законодательством, настоящим 
Положением, Законом Республики Беларусь от 18.10.1994 N 3321-XII "О бухгалтерском учете и 
отчетности", Инструкцией о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных 
активов, утвержденной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства 
финансов Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
27.02.2009 N 37/18/6 (далее - Инструкция N 37/18/6).

3. В состав Комисии входят <*>:

Председатель:

- директор (заместитель директора по экономике);

Члены Комиссии:

https://belforma.net/бланки/Бухучет/Положение_о_постоянно_действующей_комиссии_по_амортизационной_политике


- главный инженер (технический директор);

- главный бухгалтер;

- бухгалтер по учету основных средств;

- представители:

     ___________________________________________;
     (наименование структурного подразделения)
    ___________________________________________.
     (наименование структурного подразделения)

На протяжении периода функционирования комиссии состав членов может обновляться.

--------------------------------

<*> - состав может быть различным в организациях в зависимости от наличия тех или иных служб и 
специфики работы каждой организации.

2. Функции комиссии

Комиссия осуществляет:

2.1. Выделение из всего состава имущества организации амортизируемого имущества (включая 
отнесение однотипных объектов к основным и оборотным средствам).

2.2. Разделение амортизируемых объектов на используемые и не используемые в предпринимательской 
деятельности исходя из функций объекта.

2.3. Распределение амортизируемых объектов по видам, группам и позициям на основании 
классификации амортизируемых основных средств.

2.4. Оценка технического состояния, эксплуатационных характеристик и условий функционирования 
объектов.

2.5. Выбор и пересмотр нормативных сроков службы и/или сроков полезного использования объекта 
исходя из установленных базовых режимов работы; определение ресурса каждого объекта, в отношении 
которого принято решение о начислении амортизации производительным способом.



2.6. Выбор и пересмотр способа и метода начисления амортизации (при принятии метода уменьшаемого 
остатка - коэффициента ускорения) для каждого амортизируемого объекта либо для группы объектов.

2.7. Принятие решения о применении поправочных коэффициентов к норме (сумме) амортизации при 
эксплуатации объекта в режимах, отличающихся от базовых, установленных собственником и/или 
производителем, определение величины этих коэффициентов, выделение отдельных амортизационных 
подгрупп в составе соответствующих амортизационных групп.

2.8. Установление и пересмотр амортизируемой и недоамортизированной стоимости при принятии 
амортизируемых объектов к учету, изменении условий их функционирования и проведении переоценок, 
определение целесообразности изменения амортизируемой стоимости объекта по результатам 
проведения технического диагностирования и освидетельствования, определение и пересмотр 
амортизационной ликвидационной стоимости.

2.9. Принятие решения о порядке распределения сумм начисленной амортизации в течение отчетного 
года (исходя из месячной нормы или суммы).

2.10. Распределение месячных норм (сумм) амортизационных отчислений на протяжении года при 
сезонном характере работы организации исходя из годовой нормы (суммы) амортизации и длительности 
срока (количества месяцев) эксплуатации в течение года, утверждение сезонных месячных норм.

2.11. Определение (при выработке амортизационной политики на текущий год) порядка расчета 
амортизационных отчислений исходя из недоамортизированной (остаточной) стоимости и остаточных 
сроков службы на 1 января текущего года или исходя из переоцененной амортизируемой стоимости и 
рассчитанных ранее норм амортизации.

3. Организация деятельности комиссии

3. Работа комиссии начинается непосредственно с момента принятия имущества к бухгалтерскому учету.

4. Заседания Комиссия проводит по мере необходимости. Для участия в заседаниях Комиссии могут 
привлекаться компетентные специалисты организации, приглашенные эксперты, аудиторы.

5. В зависимости от решаемых вопросов Комиссия привлекает к работе специалистов технических, 
производственно-технологических и иных служб организации, которые осуществляют 
непосредственную эксплуатацию и обслуживание объектов основных средств, принимаемых к учету. 
Распределение ответственности за принимаемые вопросы между членами Комиссии из числа 
структурных подразделений представлено в Приложении 1 к данному Положению.

6. Результаты работы Комиссия оформляет протоколами, в которых содержатся ссылки на записи в 



учетной политике организации и соответствующие первичные учетные документы. Протоколы 
подписывают председатель, секретарь и члены комиссии.

Приложение 1 

Закрепление рассматриваемых вопросов за каждым из членов Комиссии

---------------------------------------------------------------------------
¦            Наименование             ¦         Исполнители <**>          ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦1. Разделение объектов на            ¦Отделы: планово-экономический,     ¦
¦амортизируемые и неамор-тизируемые,  ¦капитального строительства;        ¦
¦на собственные и арендованные        ¦бухгалтерия                        ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦2. Разделение амортизируемых         ¦Отделы: планово-экономический,     ¦
¦объектов на участвующие и не         ¦главного механика, капитального    ¦
¦участвующие в предпринимательской    ¦строительства, социального         ¦
¦деятельности                         ¦развития; бухгалтерия              ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦3. Выбор и отнесение объектов к      ¦Отделы: главного энергетика,       ¦
¦определенной позиции классификации   ¦главного механика, капитального    ¦
¦основных средств                     ¦строительства, главного технолога, ¦
¦                                     ¦транспорта, информационных         ¦
¦                                     ¦технологий, социального развития;  ¦
¦                                     ¦бухгалтерия                        ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦4. Установление, пересмотр           ¦Отделы: главного энергетика,       ¦
¦нормативных сроков службы и сроков   ¦главного механика, капитального    ¦
¦полезного использования объектов, в  ¦строительства, главного технолога, ¦
¦т.ч. в случаях достройки,            ¦транспорта, информационных         ¦
¦реконструкции, модернизации,         ¦технологий, социального развития;  ¦
¦изменения условий эксплуатации и др. ¦бухгалтерия                        ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦5. Определение объектов, к которым   ¦Отделы: планово-экономический,     ¦
¦могут быть применены ускоренные      ¦информационных технологий,         ¦
¦(замедленные) способы начисления     ¦главного энергетика, главного      ¦
¦амортизации                          ¦механика, транспорта; бухгалтерия  ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦6. Установление поправочных          ¦Отделы: главного энергетика,       ¦
¦коэффициентов при функционировании   ¦главного механика, главного        ¦
¦объектов в агрессивной среде, при    ¦технолога, информационных          ¦
¦изменении сменности машин и          ¦технологий                         ¦



¦оборудования и др.                   ¦                                   ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦7. Определение ресурса объектов, в   ¦Отделы: планово-экономический,     ¦
¦отношении которых принято решение о  ¦транспорта, главного технолога,    ¦
¦начислении амортизации               ¦главного механика, главного        ¦
¦производительным способом            ¦энергетика                         ¦
--------------------------------------+------------------------------------

--------------------------------

<**> - Указание структурных подразделений зависит от наличия тех или иных служб и специфики 
работы каждой организации.


