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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

13 декабря 2019 г. № 74 

Об установлении формы акта о списании имущества 

и учете остаточной (ликвидационной) стоимости 

имущества, находящегося в собственности 

Республики Беларусь 

На основании абзаца третьего подпункта 4.32 пункта 4, пункта 10 Положения 

о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, и абзаца шестого пункта 8, 

части второй пункта 10 Положения о порядке списания имущества, находящегося 

в собственности Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 13 ноября 2019 г. № 764, Министерство финансов Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить форму акта о списании имущества согласно приложению. 

2. Установить, что остаточная (ликвидационная) стоимость имущества, 

находящегося в собственности Республики Беларусь, списание которого отражено 

в бухгалтерском учете организации на основании акта о списании имущества, 

до завершения работ по сносу (демонтажу) этого имущества учитывается на забалансовом 

счете, введенном в план счетов бухгалтерского учета организации. 

3. Пункт 3 Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского 

учета, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 

от 29 июня 2011 г. № 50, дополнить частью следующего содержания: 

«Организация может при необходимости вводить в рабочий план счетов 

дополнительные забалансовые счета, используя свободные номера забалансовых счетов.». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр М.Л.Ермолович 
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  Приложение 

к постановлению 

Министерства финансов 

Республики Беларусь 

13.12.2019 № 74 

  
Форма 

Организация ____________________________ 
(наименование) 

  

АКТ 

О СПИСАНИИ 

ИМУЩЕСТВА 
Номер 

Дата 

составления 

  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации  

(иное уполномоченное должностное лицо) 

  _________________ _________ _______________ 

      (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 

      ___ ________________ 20__ г. 

  

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату списания 

  
Наименование 

объекта 

основных 

средств 

Инвентарный 

номер 

Фактический 

срок 

эксплуатации 

(лет, месяцев) 

Первоначальная 

(переоцененная) 

стоимость,  

руб. коп. 

Сумма 

накопленной 

амортизации, 

руб. коп. 

Остаточная 

(ликвидационная) 

стоимость, 

руб. коп. 

Основание 

для списания 

1 2 3 4 5 6 7 

              

  

2. Сведения о состоянии объекта незавершенного строительства на дату списания 

  
Наименование 

объекта 

незавершенного 

строительства 

Дата начала 

строительства 

Срок строительства Стоимость объекта 

незавершенного 

строительства, 

руб. коп. 

Основание 

для списания нормативный фактический 

1 2 3 4 5 6 

            

  

Заключение комиссии по списанию имущества: 

В результате осмотра объекта основных средств (незавершенного строительства) 

установлено _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Прилагаемые документы ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

Председатель комиссии 

по списанию имущества  ____________________  _________ _____________________ 
  (должность)  (подпись) (фамилия, инициалы) 

        

Члены комиссии 

по списанию имущества:  ____________________  _________ _____________________ 
  (должность)  (подпись) (фамилия, инициалы) 

  ____________________ _________ _____________________ 

  

  


