
Основные фонды - это произведенные активы, подлежащие использованию неоднократно 

или постоянно в течение длительного периода, 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. 

Полная учетная стоимость отражает наличие основных фондов без учета постепенной 

утраты их потребительских свойств в процессе эксплуатации. Она равна сумме учитываемых в 

бухгалтерских балансах организаций остаточной балансовой стоимости основных фондов и 

величины накопленного износа.  

           Остаточная балансовая стоимость основных фондов, учитываемая в бухгалтерских 

балансах организаций, отражает постепенную утрату их потребительских свойств в размере 

накопленного износа.  

Учетный износ основных фондов - это частичная или полная утрата основными фондами 

потребительских свойств и стоимости в процессе эксплуатации, под воздействием сил природы и 

вследствие технического прогресса. Нормы и методы начисления износа определяются порядком 

бухгалтерского и статистического учета.  

Степень износа основных фондов - отношение накопленного к определенной дате износа 

имеющихся основных фондов (разницы их полной учетной и остаточной балансовой стоимости) к 

полной учетной стоимости этих основных фондов на ту же дату, в процентах.  

 Полная учетная и остаточная балансовая стоимость основных фондов учитываются, как 

правило, в смешанных ценах, так как часть инвентарных объектов отражается в балансах 

организаций по восстановительной стоимости на момент последней проведенной переоценки, а 

другая часть, не проходившая переоценок, - в ценах приобретения.  

В целях устранения смешанной оценки основных фондов и определения их реальной 

восстановительной стоимости периодически осуществляется переоценка основных фондов.  

Полная восстановительная стоимость основных фондов - это полная стоимость затрат 

на замену имеющихся основных фондов аналогичными им новыми объектами, определенных по 

ценам и тарифам, существующим на дату переоценки. Остаточная восстановительная стоимость - 

это полная восстановительная стоимость, уменьшенная на величину накопленного износа, также 

пересчитанного в цены, существующие на дату переоценки.  

Коэффициент обновления основных фондов - это отношение основных фондов, 

введенных в действие в течение года, к их наличию на конец года, в процентах. Этот показатель 

отражает удельный вес новых (введенных за год) основных фондов в их общем объеме.  

Ввод в действие основных фондов - стоимость законченных строительством и принятых 

в эксплуатацию в установленном порядке объектов строительства - зданий, сооружений, пусковых 

комплексов, их очередей, а также оборудования, инструмента, инвентаря, многолетних 

насаждений, рабочего и продуктивного скота.  

Коэффициент выбытия (ликвидации) основных фондов - это отношение 

ликвидированных за год основных фондов к их наличию на начало года, в процентах. Данный 

показатель, наряду с коэффициентом обновления, характеризует интенсивность процесса 

обновления основных фондов.  

Следует обратить внимание на введенный новый вид основных фондов «культивируемые 

биологические ресурсы», этот вид включает в себя «рабочий и продуктивный скот» и 

«многолетние насаждения». 


