
Консультация  для студентов 

по теме Производственные ресурсы АТП: Основной капитал 

План 

1. Определение и экономическая сущность основных фондов 

2. Классификация основных фондов 

3. Виды оценки основных фондов 

4. Амортизация и износ основных фондов 

5. Экономические показатели движения и использования основных фондов 

         Студент должен знать: Экономическую сущность основных фондов предприятия; 

классификацию и структуру ОФ; виды оценки ОФ; сущность и способы расчета 

амортизации; экономические показатели использования основных фондов и методику их 

расчета. 

Основные средства (фонды) предприятия входят в основной капитал  

предприятия и определяют производственный потенциал и мощность предприятия, 

способность производить продукцию, выполнять работы, оказывать услуги.  

            Основные фонды  - это часть имущества предприятия, которая используется в 

качестве средств труда  для производственной, хозяйственной  и управленческой 

деятельности в течение длительного, не менее 12 месяцев, времени. 

           Особенностью ОС является то, что участвуя многократно в производственной и 

хозяйственной деятельности организации, они сохраняют неизменной свою натурально-

вещественную форму, изнашиваются постепенно и свою стоимость на себестоимость 

продукции (работ, услуг) переносят постепенно, частями, по мере износа. 

Основные средства классифицируются по различным признакам. 

1. По назначению ОС делятся на производственные и непроизводственные. 

Производственные ОС непосредственно используются в производственном процессе или 

обслуживают этот процесс.  

Непроизводственные обслуживают непроизводственную сферу предприятия (жилой 

фонд, культурно-спортивные и дошкольные учреждения). 

2. По видам выделяют группы: 

- Здания (офиса, цеха, гаража, склада); 

- Сооружения (мост, эстакада, забор, насосная станция); 

- Передаточные устройства (трубопровод, нефтепровод, теплосети); 

- Силовые машины и оборудование (генераторы, электродвигатели, паровые котлы); 

- Рабочие машины и оборудование (станки, прессы, транспортеры, конвейеры); 



- Измерительные и регулирующие приборы и устройства (электросчетчики, газовые 

счетчики, весы); 

- Инструмент (дорогостоящий сроком службы более года); 

- Транспортные средства (автомобили, вагоны, тепловозы); 

- производственный и хозяйственный инвентарь. 

Согласно ОКОФ с 1.01 2017 выделяют следующие группы:  

Код  Наименование группы 

100 Жилые здания и помещения 

200 Здания, сооружения и расходы на улучшение земель 

300 Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь 

400 Системы вооружения 

500 Культивируемые биологические ресурсы 

600 Расходы на передачу прав собственности на передачу прав на непроизведенные 

активы 

700 Объекты интеллектуальной собственности 

 

3.  По степени участия в производственном процессе ОС делятся на активные 

и пассивные. 

Активные непосредственно участвуют в производственном процессе (машины, 

оборудование, транспортные средства). 

 Пассивные создают условия  труда, предназначены для хозяйственных и управленческих 

целей (здания, сооружения, инвентарь). 

4.  По принадлежности ОС могут быть  

собственными и арендованными. 

Соотношение различных групп ОС (активных, пассивных, производственных и 

непроизводственных и другие) в общей их стоимости характеризует их структуру.  

Структура ОФ зависит от организационно-правовых особенностей предприятия, объема и 

номенклатуры продукции, уровня организации производства. 

Основные фонды планируются и учитываются в натуральном и денежном выражении. 

Оценка ОФ в натуральных показателях зависит от технологических особенностей и 

используется для расчета производственной мощности, для определения степени 

использования оборудования. 

Денежная (стоимостная) оценка используется для определения общего объема ОФ, 

динамики и структуры и других показателей.  

Различают четыре вида денежной оценки ОФ: первоначальная, восстановительная, 

остаточная, ликвидационная. 

1. Первоначальная стоимость определяется при поступлении и постановке  



на учет объекта ОС в сумме затрат по созданию, приобретению. Это затраты на 

строительно-монтажные работы, покупная стоимость по документам поставщика 

(продавца), затраты на доставку, монтаж, установку, испытание, регистрационные и 

таможенные сборы и пошлины (кроме НДС и аналогичных налогов). В зависимости от 

источника поступления (покупка, безвозмездное поступление, вклад учредителя в УК) 

порядок определения стоимости может иметь особенности. 

2. Восстановительная стоимость показывает стоимость воспроизводства  

ранее приобретенного объекта ОС в современных условиях по уровню действующих цен.  

Определяется восстановительная стоимость по данным переоценки ОФ, которую 

организация в соответствии со своей учетной политикой может проводить по решению 

руководителя, используя для этого коэффициенты пересчета по данным органов 

статистики или экспертную оценку. 

3. Остаточная стоимость представляет собой первоначальную  

(восстановительную) стоимость за вычетом суммы износа ОФ. 

4. Ликвидационная стоимость – это стоимость ОФ в момент их выхода из строя и 

списания, ликвидации по акту. 

 

Пример 1.  АТП согласно приходных документов (Договор, счет – 

фактура, накладная, акт приемки-передачи) приобретено оборудование для диагностики. 

Стоимость оборудования составила 600 тыс руб, включая НДС 92 тыс руб. Затраты по 

доставке составили 3 тыс руб, затраты по установке составили 12 тыс руб. Износ, 

начисленный за время эксплуатации составил 30 тыс руб. По приказу руководителя 

произведена переоценка по коэффициенту 1.2.Определить первоначальную, 

восстановительную и остаточную стоимость? 

Решение: Первоначальная стоимость: 600 тыс руб – 92 тыс руб + 3 тыс руб + 12 тыс руб  = 

523 тыс руб 

                     Восстановительная стоимость 523 тыс руб Х 1.2 = 627,6 тыс руб 

                     Остаточная стоимость 523 тыс руб – 30 тыс руб = 493 тыс руб. 

Особенностью ОФ является длительность использования в  

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Однако в процессе 

эксплуатации и под воздействием сил природы ОФ изнашиваются, теряют свои 

потребительские качества и стоимость. Различают два вида износа ОФ: физический и 

моральный. 

Физический износ – снижение или утрата ОФ первоначальных свойств и 

эксплуатационных характеристик.  Для определения степени износа рассчитывают 2 

показателя: 

1) Коэффициент износа 



Киф = Износ/ПС *100% 

где Киф – износ физический (коэффициент) 

2) Коэффициент годности 

Кгф=100% - Киф 

Пример 2. Объект ОФ первоначальной стоимостью 250 тыс руб за год износился на 

19тыс руб. Определить коэффициенты износа и годности. 

Решение:  Киф = 19 тыс руб/250 тыс руб х100% = 7,6 % 

                  Кгф = 100% - 7,6 % = 92,4 % 

Износ ОФ можно замедлить и устранить за счет ремонта и модернизации, замены 

изношенных ОФ, новыми.  Для проведения этих мероприятий необходимы денежные 

средства, которые можно получить через амортизационные отчисления.  

Амортизация – это процесс переноса стоимостного износа ОФ на себестоимость 

продукции, работ услуг. Амортизационные отчисления производят в течение срока 

полезного использования ОС до полного переноса стоимости на себестоимость по одному 

из методов амортизации. Срок полезного использования устанавливают исходя из 

Классификации ОС, включаемых в амортизационные группы (Постановление 

Правительства РФ от 1 января 2002г № 1, Постановление Правительства от 07.07 2016 г № 

640). 

Выписка из Постановления Прав № 640 

Классификационная 

группа 

Срок полезного использования 

первая От года до двух лет включительно 

вторая Свыше двух до трех включительно 

третья Свыше трех до пяти включительно (автомобили легковые, автобусы 

малые длиной до 7,5 м, грузовые до 3,5 т) 

четвертая Свыше пяти лет до семи включительно( автобусы, грузовые 

автомобили) 

пятая Свыше семи лет до 10 включительно 

шестая Свыше 10 до 15 включительно 

седьмая Свыше 15 до 20 включительно 

восьмая Свыше 20 до 25 включительно 

девятая Свыше 25 до 30 включительно 

десятая Свыше 30 лет 

  

В современных условиях существуют линейный и нелинейные методы. 

 При линейном методе амортизация начисляется равномерно в течение срока 

полезного использования по норме, которая устанавливается в % к первоначальной 

стоимости и определяется по формуле 

                                                           На = 1/п Х 100%. 



Сумма амортизации определяется по формуле  

Ам = ПС Х На/100 

 

Пример 3. Рассчитать амортизацию линейным способом по автобусу 

первоначальной стоимостью 890 тыс руб и сроком полезного использования 5 лет.  

Решение:    На = 1/5лет х 100% = 20% 

                    Ам = 890 тыс руб х 20% = 178 тыс руб 

Для экономических расчетов амортизацию начисляют по группам ОС, для чего: 

1) основные фонды группируются по срокам их полезного использования на 

начало планового периода;   

2) определяется по группам средняя годовая стоимость основных фондов, исходя 

из данных по поступившим и выбывшим ОФ. 

ОФср.г. = ОФн + (ОФп*tп/12) – (ОФв*tв/12) 

где ОФср.г. – среднегодовая стоимость основных фондов; 

ОФн – стоимость основных фондов на начало года; 

ОФ п – стоимость поступивших основных фондов; 

tп - количество полных м - в до конца года работы поступивших ОФ; 

ОФв – стоимость выбывших ОФ; 

tв - количество полных месяцев до конца года с момента выбытия 

3) рассчитывается сумма амортизации: 

    Ам = На*ОФср.г. 

    где Ам – сумма амортизации 

    На – норма амортизации 

Пример 4. 

 Стоимость основных фондов на начало года – 1299 тыс.руб. В январе списали 

оборудования на сумму 22 тыс.руб., в феврале на сумму 30 тыс.руб., в августе приобрели 

на сумму 31 тыс.руб., в ноябре на сумму 70 тыс.руб. Норма амортизации по данной 

группе ОФ 8%, исходя из срока полезного использования. 

Решение. ОФ ср.г. = ОФн + (ОФп х tп/12)-  (ОФв х tв/12) 

1299 тыс. руб + (31 тыс руб Х 4/12 + 70 тыс. руб Х1/12) – (22 тыс. руб х11/12 + 30 

тыс. руб х 10/12) = 1299 + 16,1 тыс. руб – 45,2 = 1269,9 тыс руб 



Ам = 1269,9 тыс. руб х 8% /100 = 101,6 тыс. руб. 

Сущность морального износа состоит в том, что до полного физического износа объекты 

основных средств обесцениваются по двум причинам: 

- ОФ устарели по своим техническим характеристикам,  так как появились более 

совершенные и производительные; 

- данные виды ОС в настоящее время можно изготовить дешевле. 

             Использование основных фондов характеризуется различными  

показателями. Показатели делятся на обобщающие и частные.  

К обобщающим показателям относятся: фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность, фондорентабельность. 

1) фондоотдача – это отношение валовых доходов предприятия к 

среднегодовой стоимости основных фондов: 

    ФО =  Дв/ОФср.г., руб. 

    где ФО – фондоотдача 

    Дв – валовый  доход предприятия 

Характеризует сколько рублей  дохода предприятие  получает  с каждого 

вложенного рубля основных фондов. 

2) фондоемкость – величина, обратная фондоотдаче определяется отношением 

стоимости ОФ к сумме валовых доходов: 

     ФЕ = ОФср.г./Дв = 1/ФО, руб. 

     где ФЕ – фондоемкость 

Характеризует сколько  основных средств необходимо  для получения 1 рубля 

дохода. 

3) фондовооруженность – отношение среднегодовой стоимости ОФ к 

среднесписочной численности работников: 

    Фв = ОФср.г./ N, тыс.руб./чел. 

    где Фв - фондовооруженность 

    N – среднесписочное число работающих человек 

4) рентабельность основных производственных фондов: 

    Rопф = Пб/Фср.г.*100% 

   где Rопф – рентабельность основных производственных фондов 



   Пб – балансовая прибыль 

Характеризует прибыльность, эффективность использования основных фондов. 

К частным показателям относятся: коэффициент сменности, коэффициент 

экстенсивного использования ОС, коэффициент интенсивного использования ОС, 

коэффициент интегральный, коэффициент износа, коэффициент годности, коэффициент 

обновления, коэффициент выбытия.  

1) коэффициент сменности оборудования определяется отношением числа 

отработанных машиносмен к общему числу установленного оборудования (или в 

наибольшую смену): 

    Ксм = МС/Nу, смен,  где Ксм – коэффициент сменности оборудования 

    МС – число машино-смен 

    Nу – количество установленного оборудования 

2) коэффициент экстенсивного использования основных фондов: 

    Кэ = Тфакт/Тпл,  где Кэ – коэффициент экстенсивного использования основных 

    фондов 

    Тфакт,пл – время работы оборудования фактическое и плановое 

3) коэффициент интенсивного использования основных фондов: 

    Кинт = Wфакт/Wпл,   где Кинт – коэффициент интенсивного использования   

     основных фондов 

    W – выработка 

4) интегральный коэффициент: 

    Ки = Кэ * Кинт 

5) коэффициент обновления определяется отношением стоимости поступивших 

основных фондов к стоимости основных фондов на конец отчетного периода 

К обн = ОФвв/ОФ к 

6) коэффициент выбытия определяется отношением стоимости выбывших 

основных фондов к стоимости основных фондов на начало отчетного периода 

Квыб = ОФвыб/ОФн 

 

Пути улучшения использования основных фондов. 

 



1) освобождение предприятия от излишнего оборудования путем продажи или 

сдачи в аренду; 

2) своевременное проведение планово-предупредительного и капительного 

ремонта оборудования; 

3) приобретение высококачественных основных средств; 

4) повышение уровня квалификации обслуживающего персонала; 

5) своевременное обновление основных средств, особенно, их активной части 

(воспроизводство основных средств); 

6) повышение коэффициента сменности; 

7) улучшение качества подготовки сырья и материалов к процессу производства; 

8) повышение уровня механизации и автоматизации производства; 

9) обеспечение централизации ремонтных служб; 

10) специализация, концентрация и комбинирование производства; 

11) внедрение новой техники и прогрессивных технологий; 

12) совершенствование организации производства и труда, сокращение потерь 

рабочего времени и простоя оборудования. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дать определение основных средств (фондов) организации? 

2. Перечислить признаки классификации основных фондов? Дать характеристику, 

привести примеры каждой группы? 

3. Перечислить виды оценки основных средств, дать характеристику каждой? 

4. Сущность физического и морального износа основных фондов? 

5. Дать определение амортизации? Описать порядок начисления амортизации по 

линейному методу? 

6. Перечислить обобщающие показатели использования основных фондов? 

7. Назвать частные показатели использования основных фондов? 

 

 

 


