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МЕТОДИКА РАСЧЕТА АМОРТИЗИРУЕМОЙ СТОИМОСТИ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ СПОСОБОВ 

НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ 

Углублнющий ' Jt 11 роцесс реформирования национальной эко

ном.и.ки обусJ1011ливает необходимость разработки 1:1Овых учетных 

лрааи11, тандnртов , положений . инструкций. Важным этааом в 

этом явилось утв µждение совместным nос•rановлевием Минис·1·ер

ства эконом11ки, Мииистер тва фииаflсов , Министерства статисти 

ки и анали а, Мшшстерства строительства и архитектуры Респуб

лики Белар съ от 23. 11 .2001 i" М 187 / 110/ 96/ 18 Подожею1я о по
рядке н.а 1ш 11 11иn амортизации о новных средств и н ма•rериаль

ных активов (11 нас·гоящее время действует в редакции постановле

ния назва11нь1х мив.ист рств от 24.01.2003 г. No 33/ 10/ 15/ 1) (да 

лее - Положение) . 
Принн·rием ноного , на наш вз1·11лд, проrрессивно1·0 Положения, 

1·осударство позволило организациям использовать новые методы 

начисления аморти ;зационных отчuс11ений основных средств и не

материальных активов, т.е . наряду с линейныl\f пособом норма

ти.вво за1<реплены неливей:ный способ (в его составе 2 метода: сум 

мы 4исел л '1' 11 уменьшаемо о остатка) и производительный (на
чисJ1ение амор1·изацrюнвых отчислений 11ропорционально об·ьему 

продукции . 
Уже се1·одня отрадно отметить, что амортизационная политика 

в Республике Беларусь на макроуровне •тала первым прорывом в 

"за1:1ормированной " деятельности организаций, т.е. устранена жес

ткая регламентация учета амортизацпи государством, и она $3ВЛЯ· 

ется бод е либеральной no сравнению с росс~1йской. Однако пр11 

применении о·rдельных норм Положения возникает рнд проблем, 

которые вуждаютсn в их незамедлительном урегулировании. 

Одной из таких 11роблем лвляется отсутствие нормативной ме
тодикн применения нелинейного способа вач.ислепия амортизации 

в условин · ежегодно проводимых переоценок о новных средств по 
решению ПравитеJtьства. Подменой зтому я.вляетс.я корма п. 43 
Положения : " цел ь сокращения уч .тных работ uo объектам , 
применител ьно к которым Комиссuей выбран нелинейный с по об 

начислениs~ <1мор•r11 :1 ции, оргаRизации впрз в врем нно, до окон 

чания кал ндврно 1 ·0 1 ·ода, в течение которого эти объекты бы1111 

приняты в к ·нлуатацию. начислять амортизац11ю по ним ;щней-
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ным способом. С начала следующего каJiевдарного года амортиза

ции по данвь1м объектам начисляется одним из методов нелиней

ного способа, определенных Комиссией" . 
В этой части Положение нуждается в доработке и следует на 

ваш взгляд за.крепить два варианта начисления амортизации нели 

нейным способом в условиях ежегодно проводимых переоценок ос

новных средств: 

а) амортизируемая стоимость объекта не изменяется (не пере

оценивается) в течение 12 меся.цев с момента принятия на баланс . 

Изменение амортизируемой стоимости в связи с переоценками ос

новных средств производится после начисления полной годовой 

суммы амортизации, рассчитанной без результатов очередной пе

реоценки; 

б) амортизируемая стоимость объекта основвЬlх средств ежегод

но изменяется (пересчитывается) по состоянию на 1 -е января и рас

считывается с учетом результатов переоценки основных средств. 

Предложенный механизм начисления амортизации нелиней 

ными способами требует внесения изменений и дополнений в п. 9 
Положения, содержащий методики расчета амортизируемой 

стоимости. В результате предложенного нами порядка амортизиру

емая стоимость, используемая для определения амортизационных 

отчислений основных средств, во всех случаях будет равна остаточ 

ной стоимости с учетом переоценки основных средств по состоянию 

на 1-е января каждого отчетного года. Это позволит сократить 

объем работ по проведению переоценки основных средств. Предло

жеШiая методика позволит достоверно рассчитывать суммы амор 

тизационных отчислений, относимых на себестоимость продукции 

(работ, услуг) и определять финансовый результат. 

Ф.А. Кононович, аспирант 

НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь 

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ 

В современной рыночной экономике проблемы трансфертного це

нообразования актуальны как для крупных транснациональных кор

пораций, та.к и для более скромных по своим размерам организаций. 
Для вашей экономики проблема ус·rановления трансфертной 

цены актуальна и в связи с необходимостью реструктуризации 

большого количес1•ва предприятий . 

140 

bibl_nz 
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.БДЭУ  Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.БГЭУ  Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.BSEU  Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by          elib@bseu.by


