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АНАЛИЗ НОВОЙ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Optimally formed depreciation policy plays a significant role in the production and reproduction processes both in a single 

enterprise and in the national economy as a whole. Improvement of depreciation policy is one of the most important directions 

of the state activity in the field of economic reform, contributing to the preservation, technical re-equipment and further 

development of production. 

 

Амортизационная политика является одной из важнейших составляющих экономической политики государства, 

поскольку обеспечивает постоянный и бесперебойный процесс воспроизводства основного капитала, способствует 

модернизации и обновлению основных средств, формирует необходимые финансовые ресурсы для замены 

устаревшей и физически изношенной техники более совершенными видами оборудования. Амортизационные 

отчисления по своей экономической природе выполняют ряд противоречивых, но в то же время взаимосвязанных и 

взаимодополняющих функций. Разработка экономически эффективной амортизационной политики – весьма сложная 

проблема, и для нахождения наиболее приемлемого и оптимального варианта ее решения необходим учет 

особенностей каждого этапа экономического развития. Практическая реализация амортизационной политики 

осуществляется посредством разработки механизма амортизации основных средств, внедрение которого позволит 

решить возложенные на нее задачи. 

Амортизация как один из важнейших и наиболее доступных источников накопления, необходимых для 

обеспечения процесса воспроизводства основных средств, формирует часть стоимости продукции, которая возмещает 

их потребление в процессе производства. 

В Республике Беларусь за последнее десятилетие произошли существенные преобразования в области 

амортизационной политики, направленные на совершенствование и либерализацию данного процесса. Однако вопрос 

их практического воплощения остается открытым и актуальным. 

Систематизация структурных реформ амортизационной политики позволила выделить следующие этапы ее 

эволюции и развития.  

В результате первого этапа реформирования амортизационной политики (2001–2009 гг.) – «либерализации» была 

разрешена к применению ускоренная амортизация основных средств и нематериальных активов, разработан 

методический инструментарий ее начисления. В этот период в республике был осуществлен переход на новый 

порядок начисления амортизации, имевший целью совершенствование воспроизводственных процессов на основе 

формирования и использования амортизационных фондов, а также проведение самостоятельной амортизационной 

политики каждой отдельной организацией с применением различных способов и методов начисления амортизации. 

Второй этап экономических реформ (2009–2011 гг.) – «шоковая терапия». В этот период реализация действующей 

в республике амортизационной политики была подвержена серьезным колебательным воздействиям. Они были 

вызваны, с одной стороны, разразившимся мировым финансовым кризисом, с другой – попыткой решить тактические 

финансовые проблемы, не задумываясь о серьезных стратегических последствиях. 

Третий этап реформирования амортизационной политики (2011 г. – по настоящее время) – «модернизация». На 

этом этапе расширился методический инструментарий начисления амортизации, внесены определенные 

корректировки, обеспечивающие дальнейшее сближение национального законодательства с международными 

стандартами финансовой отчетности. 

С 1 января 2012 г. в Республике Беларусь изменился порядок начисления амортизации. Это обусловлено 

вступлением в силу Постановления Министерства экономики, Министерства финансов и Министерства архитектуры 

и строительства Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке начисления 

амортизации основных средств и нематериальных активов» от 30 сентября 2011 г. №162/101/45 [1]. 

Существенному изменению подверглась амортизационная политика, в частности амортизационный фонд. 

Организациям разрешено применять различные методы начисления амортизации:  

– линейный способ;  

– нелинейный способ – метод уменьшаемого остатка, прямой метод суммы чисел лет, обратный метод суммы 

чисел лет;  

– производительный метод, позволяющий начислять амортизацию в зависимости от натуральных показателей 

объема продукции (работ, услуг), выпущенной (выполненных) в текущем периоде.  

Способы и методы начисления амортизации можно пересматривать на протяжении срока эксплуатации объекта 

для обеспечения максимального соответствия начисления амортизации и получаемых доходов от использования 

актива. На сегодняшний день крайняя изношенность основных средств, непосредственно влияет на эффективность 

деятельности предприятий. В некоторых отраслях процент износа основных фондов достигает 70-80%, а их средний 

возраст составляет 16-20 лет [2]. 

В амортизационной политике Республике Беларусь можно выявить ряд недостатков:  

– амортизационная политика унифицирована для всех отраслей и регионов; 

– не предусмотрено прямых льгот для субъектов хозяйствования и др. 

Некоторое время назад учет формирования и использования амортизационного фонда основных средств был 

введен за пределы системного учета на забалансовый счет 010 «Амортизационный фонд воспроизводства основных 

средств», который носил информативный характер. Новым типовым планом счетов такого понятия как 

амортизационный фонд не рассматривается. По этой причине можно спрогнозировать ситуацию, которая появится в 



нашей стране в будущем. Экономические субъекты прекратят вести учет операций амортизационного фонда, и будет 

полностью утерян контроль за целенаправленностью использования средств. В стране сложится ситуация, когда 

основные средства не будут обновляться десятилетиями. Однако с другой стороны, отсутствие контроля за 

использованием этих средств позволит предприятиям иметь некоторую свободу действий в принятии решений 

относительно воспроизводства основных средств. 

В бухгалтерский учѐт Республики Беларусь постепенно вносятся изменения для большего его соответствия с 

международными стандартами финансовой отчетности, поэтому при разработке и внедрении стимулирующих 

инструментов необходимо рассматривать те приемы и методы, которые уже оправдали себя в зарубежных странах.  
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