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ОЦЕНЩИКИ СОВЕТУЮТ 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Почему настоящие советы и рекомендации по вопросам бухучета основных средств (ОС) 
предлагают ОЦЕНЩИКИ ? 

Во-первых, потому, что эти рекомендации и помощь в обнаружении ошибок явились 
следствием компьютеризации и автоматизации бухучета ОС и оценочных работ. 

Во-вторых, российские ОЦЕНЩИКИ за 3 года работ в рамках Постановлений Правитель-
ства �О переоценке основных фондов� накопили большой опыт и статистический материал, ко-
торый позволил с уверенностью предлагать консультационные услуги и для бухгалтеров пред-
приятий (особенно крупных), и для аудиторов, и для налоговых инспекторов. 

И в-третьих, сегодня профессиональный ОЦЕНЩИК - специалист широкого профиля. Он 
должен обладать знаниями и юриста, и экономиста, и бухгалтера, и программиста, и аудитора, и 
строителя, и даже детектива. 

Таким образом, настоящий материал и практические выводы по вопросам учета появи-
лись в ходе обследования ОЦЕНЩИКАМИ более 100.000 объектов ОС (в рамках переоценки). 
Следует отметить, что ошибки в учете ОС были выявлены практически на каждом из обследо-
ванных предприятий (некорректные шифры и нормы амортизационных отчислений и др.). 

Выявленные ошибки, в одном случае могли бы повлечь значительные налоговые санкции 
со стороны ГНИ, в другом - нет, но в любом случае предприятия, где были обнаружены и ис-
правлены указанные ошибки, оптимизировали законным способом свои налоговые платежи и 
себестоимость производимой продукции и оказываемых услуг. 

Практический интерес использования описываемой технологии и программы для бухгал-
теров предприятий, аудиторов и налоговых инспекторов заключается в быстром и точном обна-
ружении и исправлении некоторых ошибок учета ОС (1-2 дня, даже если на предприятии числит-
ся несколько десятков тысяч объектов ОС). 

Расскажем об этом подробнее. 

Поскольку согласно статьи 24. �Контроль за взиманием налогов� Закона РФ �Об основах 
налоговой системы  в РФ� № 2118-1 от 27.12.91 бесспорный порядок взыскания недоимок по на-
логам с юридических лиц может быть применен в течение шести лет с момента образования 
указанной недоимки и возможностью обнаружения недоимок налогов, связанных, в частности, с 
занижением (завышением) амортизационных отчислений, рассмотрим некоторые ситуации, свя-
занные с нарушением учета операций по основным фондам, и последствия, к которым такие си-
туации приводят. 

Ситуация 1. Неначисление износа вообще или после расконсервации объектов. 

Согласно п.3. Инструкции ГНС № 33 от 08.07.95 �О порядке исчисления и уплаты налога 
на имущество предприятий� для целей налогообложения определяется среднегодовая стои-
мость имущества предприятия, исчисляемая, в том числе, и от остаточной стоимости основных 
фондов. Следовательно, при неначислении износа происходит завышение уплаты налога на 
имущество предприятий. На первый взгляд, штрафные санкции за это не предусмотрены, по-
скольку предприятие само себя �наказывает� переплатой налога. Однако существуют случаи, в 
которых неначисление либо недоначилсение износа влечет за собой налоговые последствия. 
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Например, в случае, если сумма недоначисленной амортизации больше результата от реализа-
ции, возникает необходимость оплатить налоги с реализации ниже себестоимости: НДС, налог 
на пользователей автодорог, налог на содержание жилищного фонда и объектов соцкультсфе-
ры, налог на прибыль. Для предприятий, показывающих отрицательный  результат от реализа-
ции по строке 050 отчета о прибылях и убытках, налогооблагаемой базой будет являться вся 
сумма неначисленной или недоначисленной амортизации основных производственных фондов. 

Ситуация 2. Занижение норм амортизационных отчислений. 

Следствием занижения норм амортизации является завышение налога на имущество, за-
нижение себестоимости и, соответственно, завышение налога на прибыль. Налоговых последст-
вий нет, поскольку за счет переплаты одного налога происходит недоплата другого налога со-
гласно Письму ГНС № ВЗ-6-09/24 от 12.01.96 (только в случаях, когда вследствие доначисления 
амортизации не возникает отрицательный результат от реализации). 

Ситуация 3. Завышение норм амортизационных отчислений. 

Следствием завышения норм амортизационных отчислений является завышение себе-
стоимости и, следовательно, занижение базы по налогу на прибыль. Одновременно с этим про-
исходит уменьшение базы по налогу на имущество. Т.е. и по налогу на имущество, и по налогу 
на прибыль будут начислены штрафы. 

Ситуация 4. Непроведение переоценок основных фондов. 

Приводит к искажению стоимости ОС, искажению базы налога на имущество и искажению 
базы для определения стоимости реализации основных средств. 

Штрафов за само непроведение переоценки основных фондов не предусмотрено. Но 
вследствие искажения базы налога на имущество и налога на прибыль из-за непроведения пе-
реоценки согласно ст.13 а) Закона РФ �Об основах налоговой системы в РФ� по налогу на иму-
щество и по налогу на прибыль будут начислены штрафы. 

Ситуация 5. Несоответствие шифров �Единым нормам амортизационных отчисле-
ний на полное восстановление основных фондов�. 

Следствием этого является искажение в учете, завышение или занижение износа, следо-
вательно, неправильный расчет налогооблагаемой базы налога на имущество и налога на при-
быль вследствие завышения (занижения) себестоимости.  

Таким образом, и по налогу на имущество, и по налогу на прибыль будут начислены 
штрафы. 

Следует заметить, что в данном случае рассматривается ситуация до 1997 года. С 1 ян-
варя 1998 года вступает в силу п. 5 Указа Президента от 08.05.96г. № 685 «Об основных направ-
лениях налоговой реформы в российской Федерации и мерах по укреплению налоговой и пла-
тежной дисциплины». В данном пункте установлены новые нормы амортизационных отчислений, 
а также категории к которым следует относить объекты основных средств. Пункт 5 был введен в 
действие Указом Президента от 03.04.97г. № 283 «О внесении изменений в Указ Президента РФ 
от 08.05.96г. № 685 «Об основных направлениях налоговой реформы в Российской Федерации и 
мерах по укреплению налоговой и платежной дисциплины», но на данный момент не существует 
официальных разъяснений по порядку применения в практической деятельности данного пункта. 

Ситуация 6. Неправомерное разделение объекта ОС на несколько составляющих 
(несколько инвентарных номеров), в т.ч. с присвоением составляющим различных шиф-
ров и норм. 
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Согласно Положению по бухгалтерскому учету основных средств государственных, коо-
перативных (кроме колхозов) и общественных предприятий и организаций, утвержденного пись-
мом Минфина СССР № 30 от 07.05.76 единицей учета основных средств (фондов) является от-
дельный инвентарный объект. Инвентарным объектом считается законченное устройство со 
всеми к нему приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособлен-
ный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или 
же обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой еди-
ное целое и совместно выполняющих определенную работу. 

При разбиении одного целого объекта на несколько объектов и присвоения им различных 
шифров происходит искажение правильности начисления износа; составляющие одного целого 
амортизируются различное время по разным нормам.   

Следствием этого согласно ст.13 б) �Ответственность налогоплательщика за нарушение 
налогового законодательства� Закона РФ �Об основах налоговой системы в РФ� № 2118-1 от 
27.12.91 является штраф за ведение учета объекта налогообложения с нарушением установ-
ленного порядка, повлекшие за собой сокрытие или занижение дохода за проверяемый период, - 
в размере 10 процентов доначисленных сумм налога. 

С 01 января 1998 года вступило в действие  «Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/97 (далее Положение), Утвержденное Приказом Минфина РФ от 
03.09.97г. № 65н. В п.2.3 данного Положения, дано определение инвентарного объекта ос-
новных средств и в каком случае он может быть разбит на несколько частей. При наличии у 
одного объекта основных средств нескольких частей, имеющих разный срок использования, ка-
ждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

 

Ситуация 7. Начисление износа во время консервации объекта. 

Согласно п.2 Положения о порядке начисления амортизационных начислений по основ-
ным фондам в народном хозяйстве, утвержденного Госпланом СССР, Минфином СССР № ВГ-
21-Д от 29.12.90, амортизация по объектам, находящимся на консервации, не начисляется. 

Но, поскольку налогом на имущество эти объекты облагаются, при  начислении аморти-
зации во время консервации происходит снижение остаточной стоимости ОФ и, соответственно, 
занижение налога на имущество. Одновременно с этим неправомерно увеличивается себестои-
мость и происходит занижение  базы по налогу на прибыль. Таким образом, и по налогу на иму-
щество, и по налогу на прибыль будут начислены штрафы. 

У руководителей и главных бухгалтеров предприятий может возникнуть вопрос, насколько 
реально можно получить �экономию�, и как быстро можно выявить  вышеуказанные ошибки и не-
корректности?. 

Ответ, к сожалению, прост - очень быстро и очень недорого... 

Как показала практика, на некоторых предприятиях, являющихся балансодержателями 
большого количества основных фондов, экономический эффект от такого анализа и корректиро-
вок превышает эффект от проведенной переоценки. 

Приведем пример из нашей практики, который позволяет сделать вывод о значимости 
применения вышеуказанных корректировок. 

На предприятии "ХХХ" выявлены объекты ОС, по которым завышены и занижены 
нормы амортизационных отчислений. Исправление завышенных норм и приведение их в 
соответствие с "Едиными нормами.." позволяет снизить амортизационные отчисления (и 
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соответственно себестоимость продукции и услуг) на сумму около 3 млрд.руб в год 
(сколько составили бы штрафные санкции ГНИ - вы легко подсчитаете сами...). 

Исправление заниженных норм дает увеличение амортизационных отчислений 
(себестоимости) в размере 1,7 млрд.рублей в год. Понятно, что внесение в учет этих из-
менений приведет к снижению уплаты налога на прибыль и на имущество. 

Таким образом, на этом простом примере мы легко убедились, что не только переоценка 
ОС, но и вышеописанные корректировки и процедуры являются инструментом оптимизации се-
бестоимости и налогообложения. 

 

Таблица налоговых последствий от неправильного  
исчисления амортизационных начислений, включаемых  
в себестоимость производимой продукции (работ, услуг) 

 

Вид наруше-
ния 

Положительный результат от реализа-
ции 

Отрицательный результат от реализации 

Завышение 
сумм аморти-
зационных от-
числений 

1.Сокрытие прибыли и недоначисление 
налога на прибыль.  

Штрафные санкции:  

штраф в размере 100% от суммы со-
крытой прибыли; 

штраф в размере 10% от суммы недо-
начисленного налога; 

пени в размере 0,3 % от суммы недо-
начисленного налога за каждый день 
просрочки платежа. 

2.Занижение остаточной стоимости ос-
новных средв. 

Штрафные санкции: 

штраф в размере 100% от суммы не-
доначисленного налога на имущество; 

пени в размере 0,3 % от суммы недо-
начисленного налога за каждый день 
просрочки платежа. 

 

1.Увеличение отрицательного результата 
от реализации.  

Переначисление налогов на добавленную 
стоимость, пользователей автодорог, со-
держание жилищного фонда и объектов 
социально-культурной сферы. 

1.Занижение остаточной стоимости ос-
новных средв. 

Штрафные санкции: 

штраф в размере 100% от суммы недона-
численного налога на имущество; 

пени в размере 0,3 % от суммы недона-
численного налога за каждый день про-
срочки платежа 

Занижение 
сумм аморти-
зационных от-
числений 

Переплата налога на прибыль, налога 
на имущество. 

1.Сокрытие объекта налогообложения по 
налогу на прибыль. 

Штрафные санкции:  

штраф в размере 100% от суммы сокры-
той прибыли; 

штраф в размере 10% от суммы недона-
численного налога; 

пени в размере 0,3 % от суммы недона-
численного налога за каждый день про-
срочки платежа. 

2. Сорытие объекта налогообложения по 
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Вид наруше-
ния 

Положительный результат от реализа-
ции 

Отрицательный результат от реализации 

налогам на добавленную стоимость, поль-
зователей автодорог, содержание 
жилищного фонда и объектов социально-
культурной сферы. 

Штрафные санкции: 

штраф в размере 100% от суммы недона-
численного налога; 

пени в размере 0,3 % от суммы недона-
численного налога за каждый день про-
срочки платежа 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Данные предприятий, имеющих отрицательный результат от реализации продукции 
(услуг) приведены с учетом того, что сложившиеся рыночные цены на продукцию 
оказались не ниже фактической себестоимости этой продукции и (или) предприятие 
в течение 30 дней до реализации продукции по ценам, не превышающим ее факти-
ческой себестоимости, реализовало (реализовывало) аналогичную продукцию по 
ценам выше ее фактической себестоимости. 

Если по прочтении этой статьи у Вас возникнет желание получить более детальную ин-
формацию по данной теме, мы будем рады предоставить ее в Ваше распоряжение как при по-
мощи средств коммуникации, так и (в большей степени) при личной встрече. 

Дополнительную информацию и разъяснения можно получить у авторов статьи: 

Костин Александр Валерьевич - начальник отдела оценки и экспертизы собственности АКГ 
"РУСАУДИТ-МАРИЛЛИОН", действительный член РОО, аттестованный оценщик при прави-
тельстве г.Москвы (анализ работ по переоценке ОФ, автор статьи). 

Кржечевская Светлана Георгиевна - начальник отдела управления и организации АКГ "РУ-
САУДИТ-МАРИЛЛИОН" (обсуждение статьи, составление таблицы налоговых последствий). 

Содержание данного обзора служит только для информационных целей и не может яв-
ляться указанием к действию. Конкретные рекомендации могут быть выработаны лишь после 
разбора конкретных ситуаций. 
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