
 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
 

Основные фонды – произведенные активы, подлежащие использованию неоднократно или 
постоянно в течение длительного периода времени, но не менее одного года, для производства 
товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг, для управленческих нужд либо для 
предоставления другим организациям за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование.  

К основным фондам относятся здания, сооружения, машины и оборудование, 
измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, инструмент, 
транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий, продуктивный 
скот, многолетние насаждения, объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и 
продуктам интеллектуальной деятельности и др.  

 Для устранения влияния цен при расчете таких аналитических показателей, как 
коэффициент обновления, коэффициент ликвидации, разрабатывается «Баланс основных фондов 
в среднегодовых ценах». 

«Хозяйственные» виды деятельности представляют собой виды деятельности, заявленные 
предприятием при регистрации, как основные, по признаку преобладающей в производстве этих 
предприятий продукции, видов работ и услуг.  

Для приведения стоимости основных фондов в соответствие с современными условиями 
воспроизводства проводится переоценка основных фондов. При переоценке основных фондов все 
имеющиеся объекты оцениваются по восстановительной стоимости, которая соответствует 
затратам на воссоздание аналогичных новых фондов, исходя из реально сложившихся к моменту 
проведения переоценки рыночных цен. 

Под полной учетной стоимостью основных фондов в статистике понимается их 
первоначальная стоимость, измененная в ходе проведенных переоценок основных фондов и в 
результате их достройки, модернизации, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации. 

Остаточная балансовая стоимость основных фондов отражает изменение состояния 
основных фондов, постепенную утрату ими потребительских свойств и стоимости в процессе 
эксплуатации, под воздействием сил природы и вследствие технического прогресса. Она равна 
разнице их полной учетной стоимости и сумм амортизации (износа), начисленных (определенных) 
за весь период с начала эксплуатации объектов в соответствии с применяемыми в бухгалтерском 
учете нормами и методами, с учетом изменения их величины в результате проведенных 
переоценок основных фондов. 

Износ основных фондов – это величина, равная сумме начисленной за отчетный период 
(или – для накопленного износа – за период с начала эксплуатации) амортизации и учтенного на 
забалансовых счетах износа по тем основным фондам, на которые не начисляется амортизация. 
Этот показатель отражает утрату основными фондами стоимости в процессе эксплуатации. Износ 
используется для определения изменения состояния всех основных фондов – как той их части, по 
которой в бухгалтерском учете учитывается амортизация, так и той, по которой амортизация не 
начисляется, но в бухгалтерской отчетности определяется износ. 

Степень износа основных фондов, в процентах - это соотношение суммы накопленного 
износа  и полной учетной стоимости основных фондов. 

Коэффициент обновления основных фондов рассчитывается как соотношение ввода 
новых основных фондов за год к их наличию на конец отчетного года по полной учетной стоимости. 

Коэффициент ликвидации основных фондов рассчитывается как соотношение 
ликвидированных основных фондов за год к их наличию на начало отчетного года по полной 
учетной стоимости.  

Доля полностью изношенных основных фондов – отношение полной учетной стоимости 

основных фондов, остаточная стоимость которых достигла нуля, к полной учетной стоимости всех 

основных фондов, на конец года, в процентах. 
 
 
 
 
 


