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Примерная форма протокола заседания комиссии по проведению 
амортизационной политики

                              УТВЕРЖДАЮ
                             Руководитель ________________________________
                                            (наименование организации)
                             "__" ________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ

_____________ N __________

Место составления

заседания комиссии по

проведению амортизационной политики

     Комиссия в составе:
председатель:    руководитель                   ___________________________
                                                           Ф.И.О.
члены комиссии:  главный бухгалтер               __________________________
                                                           Ф.И.О
                _______________________         __________________________
                Наименование должности                     Ф.И.О.
                _______________________         __________________________
                Наименование должности                     Ф.И.О.
действующая на основании приказа от "__" _______ 20__ г. N _______, решила:

1. Отнести перечисленные ниже объекты к амортизируемому имуществу в составе основных средств, 
участвующих в предпринимательской деятельности:

2.

---------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦  Наименование объекта основного средства  ¦Первоначальная стоимость ¦
¦п/п¦                                           ¦    объектов, руб.       ¦
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+---+-------------------------------------------+-------------------------+
¦1  ¦                    2                      ¦           3             ¦
+---+-------------------------------------------+-------------------------+
¦   ¦                                           ¦                         ¦
+---+-------------------------------------------+-------------------------+
¦   ¦                                           ¦                         ¦
----+-------------------------------------------+--------------------------
   Амортизируемая стоимость устанавливается равной _______________________
__________________________________________________________________________.
    первоначальной стоимости объектов (недоамортизированной
                (остаточной) стоимости объектов)

3. В соответствии с постановлением Министерства экономики Республики Беларусь "Об установлении 
нормативных сроков службы основных средств и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Министерства экономики Республики Беларусь" от 30.09.2011 N 161, Положением по 
учетной политике организации амортизируемые объекты распределены по следующим укрупненным 
группам:

-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Группы  ¦Шифр по    ¦Наименование¦Присвоенный   ¦Нормативный¦Коэффициент        ¦Срок полезного¦
¦основных¦классифика-¦объекта     ¦шифр основных ¦срок       ¦согласно диапазону ¦использования,¦
¦средств ¦тору       ¦основных    ¦средств по    ¦службы, лет¦сроков полезного   ¦лет           ¦
¦        ¦           ¦средств     ¦классификатору¦           ¦использования      ¦              ¦
+--------+-----------+------------+--------------+-----------+-------------------+--------------+
¦        ¦           ¦            ¦              ¦           ¦                   ¦              ¦
+--------+-----------+------------+--------------+-----------+-------------------+--------------+
¦        ¦           ¦            ¦              ¦           ¦                   ¦              ¦
¦        ¦           +------------+--------------+-----------+-------------------+--------------+
¦        ¦           ¦            ¦              ¦           ¦                   ¦              ¦
---------+-----------+------------+--------------+-----------+-------------------+---------------
   Режим работы оборудования - в ____ смены.
   Поправочные коэффициенты ____________________________________________.
                                не применяются (применяются, величина)
   Способ начисления амортизации _______________________________________.

Комиссия провела оценку технического состояния, эксплуатационных характеристик объектов и 
признала их годными к эксплуатации.

4. Соответствующую информацию указать в Акте о приеме-передаче основных средств.

Председатель комиссии _______________           ____________________
                       (подпись)                (инициалы, фамилия)



Члены Комиссии:       ________________          ____________________
                       (подпись)                (инициалы, фамилия)
                     ________________          ____________________
                     ________________          ____________________
     М.П.            ________________          ____________________

КОММЕНТАРИЙ

Настоящая форма приведена в качестве примера и может быть взята за основу при разработке 
организацией своего Протокола.

Порядок начисления амортизации в Республике Беларусь регламентируется 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 очт 27.02.2009 N 37/18/6.

Согласно данной Инструкции амортизация начисляется в организации ежемесячно по объектам 
основных средств до полного перенесения стоимости объекта или его выбытия.

Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается в годах в пределах между 
нижней и верхней границами диапазонов по группам амортизируемых объектов основных средств в 
соответствии с приложением 3 к вышеуказанной Инструкции.


