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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 27 декабря 2019 года N 1924 

 
 

 О внесении изменений в Классификацию основных средств, включаемых в 
амортизационные группы   

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Классификацию основных 

средств, включаемых в амортизационные группы , утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.52; 

2016, N 29, ст.4818; 2018, N 19, ст.2749). 

 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2017 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 декабря 2019 года N 1924  
 

 Изменения, которые вносятся в Классификацию основных средств, включаемых в 
амортизационные группы   

В подразделе "Сооружения и передаточные устройства" раздела "Седьмая группа  

(имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно)": 

 

позицию, касающуюся сооружений для горнодобывающей промышленности и связанных 

сооружений, изложить в следующей редакции: 

 

"  

   

220.42.99.11.110  Сооружения для 

горнодобывающей 

промышленности и 

связанные сооружения  

включая горные выработки, элементы горных выработок, 

технические сооружения (в том числе шахтные стволы, 

бремсберги, водосборники, восстающие, водоотливы, гезенки, 

горизонты, дучки, зумпфы, забои, камеры, квершлаги, 

косовичники, лавы, околоствольные дворы, орты, просеки, 

раскоски, рудоспуски (породоспуски), рукава, сбойки, скаты, 

скважины, спуски, уклоны, ходки, шпуры, штольни, штреки, 

шурфы, ниши, заходки, сопряжения выработок, разминовки, 
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бункеры, заезды, съезды, подземные склады, площадки для 

складирования, нагорные канавы и иные виды горных выработок 

и сооружений), кроме основных средств, включенных в другие 

группы  

 

"; 

 

после позиции, касающейся сооружений для горнодобывающей промышленности и 

связанных сооружений, дополнить позициями следующего содержания: 

 

"  

   

220.42.99.11.111  Станции погрузки и разгрузки -  

220.42.99.11.112  Стволы шахтные главные и шахтные коперы -  

220.42.99.11.113  Тоннели и горизонтальные выработки, связанные с горными 

работами 

-  

220.42.99.11.119  Сооружения для горнодобывающей промышленности и связанные 

сооружения прочие, не включенные в другие группировки  

-  

 

". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 31.12.2019, 

N 0001201912310065 

 

О внесении изменений в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные 

группы (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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