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Начисление амортизации 
основных средств 

.. Ко..,..рч~ ,O~F;'JJtf"-~111 • ~i:q~ф l)OllMeHиeм 
убьrrкQ~ · .. ~в:net1~1!1 x•t;it~~нoй деятед11ности 
~ основ1Нии1 l'lp11uэa ·РJIШJодм•.- с ••!Olffl 2012 
rода не начисдае'J! амортtlа~Ц...0 ~t1овм• средств. 
По реау.Rа..т&там 'аудит0рско~ яровёрки бы:nо сде:nаио 
эat.teч~t1~e о IJIAOnycтиa.,ocт• 1•коrо l'l~~oдa и указан.о, 

что opr:a1м~ЩIA.14011•1118н~~:rtt ~сnра~~ия в данные 
бухrаппрскёrо и нa.noro~ro:yчf1'•• 
Верно пи эамечение~ w11анное.аw.tиторской 
орrанмэаqией?КаfёИм оор&Эом вносятся исnраsпения в 
данные бухr&п18рскоrо и нal'loroвor'o у'tета? 

3 а меча ни~ аудиторской организациеи сделано верно. 

Согласно п. 11 Инструкции 

о порядке начисления амор-

тизации основных средств 

и нематериальных активов, 

утвержденной постановлени

ем Минэкономики, Минфина 

и Минстройархитектуры от 

27.02.2009 г. № 37/18/6 (с изме

нениями и дополнениями), объ

ектами начисления амортизации 

являются числящиеся на бухгал

терском учете (кроме числящих

ся на забалансовых счетах) ор

ганизации (в учете у инд1t1ви

дуального предпринимателя) 

основные средства и нематери

альные активы как используе

мые, так и не используемые в 

предпринимательской деятель

ности, а также объекты, предо

ставленные организацией во 

временное владение и (или) 

пользование с целью получе

ния дохода, учитываемые в каче

стве доходных вложений. 

Пунктом 35 Инструкции № 

37/18/6 предусмотрено, что на

числение амортизации может не 

производиться в случаях, пред

усмотренных законодательны-

ми актами и постановлениями 

Совмина РБ. В настоящее время 

таких действующих норматив

ных документов, позволяющих 

организации не производить на

числение амортизации, не~ 

При получении организацией 

убытка от осуществления дея

тельности в 2012 году организа
ция может воспользоваться нор

мами законодательства, позво

ляющими уменьшить себестои

мость реализованной продукции 

(работ, услуг). 

Например, согласно п. 46 
Инструкции № 37/18/6 в случае 

непредвиденного изменения 

условий производства, реали

зации продукции (работ, услуг), 

приводящего к ухудшению фи

нансового состояния и появле

нию убытков, организации и ин

дивидуальные предпринимате

ли, избравшие в текущем году 

для начисления амортизации 

по отдельным амортизируемым 

объектам линейный способ на 

основе срока полезного исполь

зования, установленного равным 

либо ниже нормативного, пря

мой метод суммы чисел лет либо 

метод уменьшаемого остатка, 
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вправе осуществить по всем или 

отдельным амортизируемым 

объектам единовременный пе

реход к линейному, производи

тельному способам начисления 

амортизации и (или) обратному 

методу суммы чисел лет. 

При этом срок полезного ис

пользования устанавливается в 

пределах от нормативного срока 

службы до верхней границы диа

пазона сроков полезного исполь

зования согласно приложению 3 
к настоящей Инструкции. 

Единая методика внесения ис

правлений в учетные записи ор

ганизаций (кроме организаций, 

финансируемых из бюджета, 

банков и небанковских кредитно

финансовых организаций) в слу

чае обнаружения ошибок и иска

жений установлена Инструкцией 

о порядке внесения исправлений 

в бухгалтерский учет в случае об

наружения ошибок, утвержден

ной постановлением Минфина 

от 29.06.2005 г. № 83 (далее -
Инструкция № 83). 

Исправления вносятся в слу

чае признания факта неверного 

(неправильного, ошибочного) 

отражения на счетах бухгалтер

ского учета и (или) в регистрах 

бухгалтерского или налогово

го учета записей, влияющих на 

формирование информации 

в бухгалтерском и налоговом 

учете: искажение оценки акти

вов, обязательств, доходов и 

расходов в бухгалтерском уче

те и (или) неверное исчисление 

налогов, сборов (пошлин) в на

логовом учете. 

Согласно п. 5 Инструкции 

№ 83 внесение исправлений в 

бухгалтерский учет оформля

ется бухгалтерской справкой

расчетом, которая должна со

держать следующие обязатель

ные реквизиты: 
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