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Практические вопросы оптимизации налоговых платежей 

АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ПЕРЕОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  - 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

В рамках настоящей статьи рассматриваются некоторые методические и практиче-
ские вопросы учета и переоценки основных фондов (ОФ), которые позволяют оптимизиро-
вать налоговые платежи предприятий, а также снизить количество ошибок в учете ОФ и, 
вследствие этого, снизить возможные штрафы и санкции со стороны налоговых органов. 

Автор воспроизвел исследование, опубликованное в журнале «Вопросы оценки» №3, 
с.50-54 [1], дополнил его и обосновал эффективность применения описываемых ниже под-
ходов и процедур на примере данных конкретного предприятия. 

Автор выражает свою признательность и благодарность Каминскому Владимиру Ни-
колаевичу (ЗАО «ТИТАН», г.Тверь) за критические рекомендации при подготовке настоящей 
статьи, а также Имшенецкому Александру Николаевичу (ЗАО «Агентство оценки», 
г.Владимир) за практические советы, в результате которых уважаемый читатель может оз-
накомиться с настоящими исследованиями, проведенными за последние 10 месяцев. 

Перед проведением исследований и расчетов раскажем немного об истории вопроса. 

В многих публикациях уже неоднократно отмечалось, что переоценки ОФ, проводи-
мые на основе коэффициентов Госкомстата, привели к определенным искажениям стоимо-
сти ОФ, накапливающимся от переоценки к переоценке. Дополнительные искажения в стои-
мости ОФ и начислении амортизации возникли у некоторых предприятий, особенно крупных, 
из-за ошибок операторов при переводе на компьютерный учет ОФ, из-за несовершенных 
бухгалтерских программ или просто из-за бухгалтерских ошибок в определении шифров и 
норм амортизационных отчислений. 

Практическое использование материалов настоящей статьи позволит устранить не-
которые ошибки и некорректности в бухгалтерском учете ОФ и оптимизировать налоговые 
платежи предприятий благодаря выбору амортизационной политики и более внимательному 
отношению к процедурам переоценки ОФ. 

Эффективность применения рассматриваемых процедур достигается за счет компь-
ютеризации учета ОФ, автоматизации расчетов и анализа (оптимизация амортизационной 
политики), а также за счет привлечения экспертов и консультантов по оценке имущества и 
ОФ. 
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Под  практическими вопросами учета ОФ в рамках настоящей статьи понимается:  
1) исправление (корректировка) выявленных ошибок1 в учете ОФ с 1992 по 1998 год 

(нормы и шифры амортизационных отчислений в соответствии с Постановлением Со-
вета Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072 «О единых нормах амортизацион-
ных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР»). 

2) выбор оптимального способа начисления амортизации ОФ начиная с 01.01.98 в соот-
ветствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/97), 
утвержденным приказом Минфина России от 03.09.97 №65н. 

Под оптимизацией налоговых платежей с учетом переоценки ОФ понимается выбор 
метода переоценки при проведении расчетов полной восстановительной стоимости (ПВС) 
ОФ в рамках Постановлений Правительства РФ «О переоценке основных фондов» или ПБУ 
6/97, который приводит к минимизации налоговых платежей (налог на имущество и при-
быль). 

В соответствии с ПБУ 6/97 начиная с 01.01.1998 предприятиям разрешено не чаще 
одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать объекты основных фондов (ОФ) 
по восстановительной стоимости «индексным2» и/или «прямым» методами с отнесением 
возникающих разниц на добавочный капитал организации. 

В ПБУ 6/97 предусмотрено несколько способов начисления амортизации в бухгалтер-
ском учете: линейный способ, способ уменьшения остатка, способ списания стоимости по 
сумме чисел лет срока полезного использования, способ списания стоимости пропорцио-
нально объему продукции (работ). Заметим, что ранее действующий порядок начисления 
амортизации пока не отменен. 

Таким образом у руководителей и главных бухгалтеров предприятий имеются доста-
точно широкие возможности оптимизации налоговых платежей с помощью выбора (коррек-
тировки) амортизационной политики и проведения переоценки ОФ различными методами. 

Процедура оптимизации налоговых платежей с учетом выбора амортизационной по-
литики и переоценки ОФ состоит из следующих этапов: 

1) Анализ на предмет корректировки правильности начисления амортизации ОФ. При 
выявлении проводятся корректировки (исправление шифров3 и норм, перерасчет на-
лога на имущество и прибыль за последние 6 лет, перерасчет остаточной стоимости 
). 

2) Выявляются объекты ОФ, которые находятся на консервации или будут реализовы-
ваться, вноситься в УК, сдаваться в аренду и др. Соответственно по этим объектам 

                                                 
1  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 налогам с юридических лиц может быть 
применен в течение шести лет с момента образования указанной недоимки и возможностью обнаружения не-
доимок налогов, связанных, в частности, с занижением (завышением) амортизационных отчислений. 

2  "индексный метод" - индексация балансовой стоимости объектов ОФ с применением индексов изменения 
стоимости основных фондов, дифференцированных по группам основных фондов, по регионам, периодам из-
готовления, приобретения (согласно рекомендуемым коэффициентам Госкомстата); "метод прямой оценки" 
- метод прямого пересчета стоимости объектов ОФ по документально подтвержденным рыночным ценам на 
новые объекты, аналогичные оцениваемым, сложившимся на дату оценки. 

3  сами шифры амортизационных отчислений непосредственно не влияют на налогооблагаемую базу, но явля-
ются одним из элементов автоматизации процесса анализа и переоценки 

Опубликовано в журнале �ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ», №2 за 1998 год. Редакция от 29.04.1998. 



© 1998, А.В.Костин, e-mail: aval@valuehost.ru Страница 3 

выбирается критерий проведения переоценки (минимизация или максимизация ре-
зультата по индексному методу, или определение ПВС по рыночным аналогам). 

3) Проводится переоценка объектов ОФ различными методами: «индексным»  по реко-
мендуемым Госкомстатом коэффициентам и  «прямым» методом. 

4) Расчитывается (определяется) зависимость налоговых платежей от результатов пе-
реоценки и выбранного способа амортизации, а также ставки налога на прибыль и на 
имущество. 

5) Определяется оптимальный результат переоценки с точки зрения минимизации нало-
говых платежей: или «индексным» методом или «прямым» методом. 

6) Определяется оптимальный способ амортизации объекта ОФ (выбор нормы аморти-
зации). 
Прогнозирование экономических результатов с учетом выбора метода переоценки и 

способа амортизации для конкретного предприятия зависит от стоящих перед ним задач, его 
финансового положения, структуры, качества (состояния) и стоимости его ОФ, а также пред-
полагаемой перспективы развития. 

При рассмотрении на конкретном примере влияния результатов переоценки ОФ и 
выбора амортизационной политики на налоговые платежи предприятия, следует учитывать 
некоторые типичные ситуации, связанные с нарушением учета операций по основным фон-
дам (за период с 1992 по 1998), и последствия4, к которым такие ситуации приводят [2].  

Особо отметим, что óêàçàííûå â [2] ошибки и некорректности выявляются очень бы-
стро (не более 1 дня, даже если имеется на учете несколько десятков тысяч объектов ОФ) 
автоматизированным способом с помощью несложных программ и процедур [3]. 

Оптимизация налогообложения при проведении переоценки ОФ. 

Для рассмотрения влияния переоценки5 на налоговые платежи, возьмем стабильно 
работающее предприятие, имеющее прибыль6, превышающую сумму амортизационных от-
числений и налогов на имущество, и имеющее основные средства (таблица №1).  

Таблица №1 

Инв.№ Наименование ОФ Дата вво-
да 

Шифр 
аморти-
зации 

Норма 
аморти-
зации 

Балансовая ст-ть 
на 01.01.97 до 
переоценки, руб 

Остаточная ст-ть 
на 01.01.97 до 
переоценки, руб 

Износ, 
% 

000152 ЗДAHИE PEMOHTHOГO ЦEXA 1.12.75 10004 2,50% 2 208 370 820 1 048 976 134 52,5% 

003498 CKЛAД 1.10.79 10003 1,70% 4 593 237 648 3 252 777 791 29,2% 

004302 ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ 

1.12.83 10002 1,20% 27 845 229 090 23 501 373 354 15,6% 

009344 ЗДAHИE CKЛAДA CЫPЬЯ 1.12.72 10000 1,00% 2 800 000 000 2 074 029 495 25,9% 

017601 ЗДAHИE ACУП 1.12.88 10001 1,00% 4 026 899 835 3 704 747 847 8,0% 

021639 MAШИHKA ПИШУЩAЯ 1.11.85 70000 9,10% 1 217 722 146 540 88,0% 

023568 ЗДAHИE ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ 

1.11.78 10003 1,70% 5 050 679 582 3 498 016 506 30,7% 

                                                 
4  последствия от неправильного исчисления амортизационных начислений приведены в [2] 
5  Для примера рассмотрим переоценку 10 объектов ОФ по состоянию на 01.01.97 в рамках Постановления Пра-

вительства РФ № 1442 от 07.12.96 
6   Налог на прибыль - 35%, налог на имущество - 2%. 
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906658 ABTOMOБИЛЬ BAЗ-21093 1.08.95 50416 14,30% 48 518 519 32 817 782 32,4% 

906707 ABTOMOMAШИHA УAЗ 31512 1.09.95 50416 14,30% 42 600 000 36 689 250 13,9% 

907128 ПPИHTEP EPSON LX-1050 1.06.96 48005 12,50% 1 347 631 1 263 403 6,3% 
 
 
Корректировка норм амортизационных отчислений 

В таблице №2 приведены объекты, по которым в результате анализа выявлено за-
нижение суммы амортизационных отчислений,  а в таблице №3 - объекты, по которым за-
вышены суммы амортизационных отчислений, а втаблице №4 - результаты переоценки 
объектов ОФ различными методами («индексным» - по минимальным и максимальным ре-
комендуемым Госкомстатом коэффициентам переоценки; «прямым» методом) и скорректи-
рованные шифры и нормы амортизационных отчислений. 

Таблица №2 

Данные бухгалтерии 
предприятия 

Исправленные данные  
Оценщиком Инв.№ Наименование объекта ОФ 

Шифр Норма Шифр Норма 
1 2 3 4 5 6 

003498 CKЛAД 10003 1,7 10004 2,5 
009344 ЗДAHИE CKЛAДA CЫPЬЯ 10000 1 10002 1,2 
021639 MAШИHKA ПИШУЩAЯ 70000 9,1 44811 12,5 
023568 ЗДAHИE ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 10003 1,7 10004 2,5 

Таким образом в результате занижения норм амортизационных отчислений по этим 
четырем объектам (табл.2) завышен налог на прибыль (за последний год) на сумму 
82.792.740 рублей. Налоговые последствия приведены в [2]. 

Таблица №3 

Данные бухгалтерии предпри-
ятия 

Исправленные данные  
Оценщиком Инв.№ Наименование объекта ОФ 

Шифр Норма Шифр Норма 

1 2 3 4 5 6 

000152 ЗДAHИE PEMOHTHOГO ЦEXA 10004 2,5 10001 1 

906707 ABTOMOMAШИHA УAЗ 31512 50416 14,3 50418 11,1 

907128 ПPИHTEP EPSON LX-1050 48005 12,5 48003 11,1 

По этим объектам (табл.3) завышение нормы амортизации привело к занижению на-
лога на прибыль (за последний год) на сумму 34.507.629 рублей. Последствия приведены в 
[2]. 

Таблица №4 

Инв.№ Наименование ОФ 

Скор-
ректи-
роввн-
ный 
шифр 
амор-
тиза-
ции 

Скор-
ректи-
роввн-
ная нор-
ма 

аморти-
зации, 

% 

Балансовая 
стоимость 
до пере-

оценки, руб 

ПВС, рас-
считанная 
«индекс-
ным» мето-
дом по МИН 
коэффици-
ентам Гос-
комстата, 
руб 

ПВС, рас-
считанная 
«индекс-
ным» мето-
дом по МАХ 
коэффици-
ентам Гос-
комстата, 
руб 

ПВС, рас-
считанная 
«прямым» 
методом, 
руб 

Износ, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

003498 CKЛAД 10004 2,5 4 593 237 648 5 649 682 307 6 889 856 472 4 800 840 
000 

29% 

000152 ЗДAHИE PEMOHTHOГO ЦEXA 10001 1 2 208 370 820 2 716 296 109 3 312 556 230 2 277 470 53% 
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Инв.№ Наименование ОФ 

Скор-
ректи-
роввн-
ный 
шифр 
амор-
тиза-
ции 

Скор-
ректи-
роввн-
ная нор-
ма 

аморти-
зации, 

% 

Балансовая 
стоимость 
до пере-

оценки, руб 

ПВС, рас-
считанная 
«индекс-
ным» мето-
дом по МИН 
коэффици-
ентам Гос-
комстата, 
руб 

ПВС, рас-
считанная 
«индекс-
ным» мето-
дом по МАХ 
коэффици-
ентам Гос-
комстата, 
руб 

ПВС, рас-
считанная 
«прямым» 
методом, 
руб 

Износ, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
000 

004302 ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 10002 1,2 27 845 229 
090 

36 477 250 
108 

44 552 366 
544 

2 218 840 
000 

16% 

009344 ЗДAHИE CKЛAДA CЫPЬЯ 10002 1,2 2 800 000 000 3 444 000 000 4 200 000 000 4 136 980 
000 

26% 

017601 ЗДAHИE ACУП 10001 1 4 026 899 835 5 275 238 784 6 443 039 736 2 251 520 
000 

8% 

021639 MAШИHKA ПИШУЩAЯ 44811 12,5 1 217 722 517 532 730 633 700 000 88% 

023568 ЗДAHИE ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 10004 2,5 5 050 679 582 6 212 335 886 7 576 019 373 6 446 760 
000 

31% 

906658 ABTOMOБИЛЬ BAЗ-21093 50416 14,3 48 518 519 49 003 704 50 944 445 46 670 000 32% 

906707 ABTOMOMAШИHA УAЗ 31512 50418 11,1 42 600 000 43 026 000 44 730 000 34 600 000 14% 

907128 ПPИHTEP EPSON LX-1050 48003 11,1 1 347 631 1 347 631 1 347 631 1 400 000 6% 
 

Результаты переоценки различными методами (таблица №4) являются исходными 
данными для проведения анализа и расчетов с целью оптимизации налоговых платежей.  

Выбор оптимального способа начисления амортизации ОФ проводится аналогичным 
образом, с использованием того же математического аппарата. Добавляется лишь число 
переменных для анализа по количеству способов амортизации, рассчитываются соответст-
вующие нормы амортизации и  подставляются в формулы (1) - (5). 

Для наглядности и возможности воспроизвести исследования повторим некоторые 
определения и рассуждения из [1], введем необходимые уточнения, ссылки и поправки. От-
метим, что описанный ниже анализ целесообразно проводить, если предполагаемая при-
быль превышает сумму амортизационных отчислений и налога на имущества по всем объ-
ектам ОФ. 

Èçменение суммарного налога в результате переоценки можно представить в сле-
дующем виде (нахождение этой зависимости подробно описана в [1]): 

ΔНS
j = 0,35 x ΔBALj x [0,037 x (1 � ij) � kj] � 0,013 x kj x BAL2j   (1) 

где ΔHS
j �  изменение суммарных налоговых выплат в результате переоценки;  

BAL1j �  балансовая стоимость j-го объекта до переоценки (графа 5 табл. 4);  

BAL2j � балансовая стоимость j-го объекта после переоценки (графы 6-8 табл.4); 

ΔBAL j � изменение стоимости j-го объекта в результате переоценки.  

ij �  степень износа j -го объекта до переоценки в долях (графа 9 табл.4);  
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kj �  норма амортизационных отчислений7 j-го объекта в долях (графа 4 
табл.4);  

Рассмотрим более подробно взаимосвязь между изменением суммарных налоговых 
платежей, связанных с j-м объектом, и изменением его балансовой стоимости в результате 
переоценки на примере 10 объектов ОФ (табл.4). Перепишем формулу (1) в следующем ви-
де: 

ΔНS
j = Aj(i,k) x ΔBALj        (2) 

Обозначим Aj(i,k) как Aj: 

Aj  = 0,35 x [0,037 x (1 � ij) � kj] � 0,013 x kj x BAL2j / ΔBALj  (3) 

где Aj =сonst для конкретного j-го объекта  и конкретного способа переоценки. Не-
трудно видеть, что в зависимости от знака Аj влияние изменения балансовой стоимости на 
величину уплачиваемых налогов принципиально изменяется.  

Обозначим первое слагаемое в (3) как Rj , а второе как Dj: 

Rj = 0,35 x [0,037 x (1 � ij) � kj]       (4) 

Dj =  - 0,013 x kj x BAL2j / ΔBALj      (5) 

Проведем расчет коэфиициентов Rj и Aj для каждого объекта ОФ (òàáëèöû 4 ) учиты-
вая принятые выше допущения о размере прибыли и ставках налогов и проанализируем 
взаимное влияние слагаемых в (3) на значение Aj. 

Обозначим: 

ΔBAL1j  - как разницу между ПВС, полученной «индексным» методом по минималь-
ным рекомендуемым коэффициентам Госкомстата и балансовой стоимо-
стью до переоценки; 

ΔBAL2j  - как разницу между ПВС, полученной «индексным» методом по максималь-
ным рекомендуемым коэффициентам Госкомстата и балансовой стоимо-
стью до переоценки; 

ΔBAL3j - как разницу между ПВС, полученной «прямым» методом и балансовой стои-
мостью до переоценки; 

Таким образом анализ сводится к расчету коэффициентов Aj и ΔBALj  и выбору одно-
го из трех значений ПВС, удовлетворяющих следующим условиям: 

1) При Аj < 0  и ΔBALj > 0 следует выбирать такое значение ПВС, которое дает мак-
симальное значение | ΔBALj  |; 

2) При Аj < 0  и ΔBALj < 0 следует выбирать такое значение ПВС, которое приводит к 
минимальному значению | ΔBALj  |; 

3) При Аj > 0  и ΔBALj < 0 следует выбирать такое значение ПВС, которое дает мак-
симальное значение | ΔBALj  |; 

4) При Аj > 0  и ΔBALj > 0 следует выбирать значение ПВС, которое приводит к мини-
мальному значению | ΔBALj  |. 

                                                 
7  Норма амортизации определяется одним из способов указанных в ПБУ 6/97 или в соответствии с Постанов-

лением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072 «О единых нормах амортизационных отчисле-
ний на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». 
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Результаты расчета Rj, Aj  и ΔBALj  представлены в таблице 5. 
Таблица №5 

Инв№ Наименование Rj ΔBAL1 ΔBAL2 ΔBAL3 A1 A2 A3 

000152 ЗДAHИE PEMOHTHOГO ЦEXA 0,00265 507 925 289 1 104 185 410 69 099 180 0,00196 0,00226 -0,00163 

003498 CKЛAД 0,00042 1 056 444 
659 

2 296 618 824 207 602 352 -0,00132 -0,00055 -0,00709 

004302 ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ 

0,00673 8 632 021 
018 

16 707 137 
454 

-25 626 389 
090 

0,00607 0,00631 0,00674 

009344 ЗДAHИE CKЛAДA CЫPЬЯ 0,00539 644 000 000 1 400 000 000 1 336 980 000 0,00456 0,00492 0,00491 

017601 ЗДAHИE ACУП 0,00841 1 248 338 
949 

2 416 139 901 -1 775 379 
835 

0,00786 0,00807 0,00858 

021639 MAШИHKA ПИШУЩAЯ -0,04219 -700 190 -487 089 -517 722 -0,04099 -0,03975 -0,03999 

023568 ЗДAHИE ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ 

0,00022 1 161 656 
304 

2 525 339 791 1 396 080 418 -0,00152 -0,00076 -0,00128 

906658 ABTOMOБИЛЬ BAЗ-21093 -0,04129 485 185 2 425 926 -1 848 519 -0,22905 -0,08033 0,00564 

906707 ABTOMOMAШИHA УAЗ 31512 -0,02770 426 000 2 130 000 -8 000 000 -0,17344 -0,05800 -0,02146 

907128 ПPИHTEP EPSON LX-1050 -0,02671 0 0 52 369 -
1944,63153 

-
1944,63153 

-0,06529 

 
Заметим, что в [1] âûâîäû äåëàëèñü на основании анализа Rj  (4) и ΔBALj áåç учета 

влияния поправки (5), что приводит в отдельных случаях к неверным результатам (например 
по инв.№№ 003498 и .023568) 

Результаты расчета ПВС объектов ОФ (таблица №1) с учетом оптимизации налого-
вых платежей приведены  в таблице №6. Отметим, что все указанные в настоящей статье 
данные и расчеты ПВС различными методами, а также анализ корректности присвоения 
нормы амортизации и оптимизация налогообложения с использованием переоценки прово-
дились с помощью информационно-программного комплекса «ОФ-Аналитик» [3]. 

Таблица №6. 

Инв.№ Наименование Дата Балансовая 
стоимость 
до переоцен-

ки, руб 

kj ij Расчетная ( 
оптимизиро-
ванная) ПВС 
после пере-
оценки, руб 

Метод   
переоценки 

Фактиче-
ский ко-
эффици-
ент пере-
оценки 

000152 ЗДAHИE PEMOHTHOГO ЦEXA 1.12.75 2 208 370 820 0,010 0,525 2 277 470 000 Прямой 1,031 

003498 CKЛAД 1.10.79 4 593 237 648 0,025 0,292 4 800 840 000 Прямой 1,045 

004302 ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 1.12.83 27 845 229 
090 

0,012 0,156 2 218 840 000 Прямой 0,080 

009344 ЗДAHИE CKЛAДA CЫPЬЯ 1.12.72 2 800 000 000 0,012 0,259 3 444 000 000 Индексный (мин) 1,230 

017601 ЗДAHИE ACУП 1.12.88 4 026 899 835 0,010 0,080 2 251 520 000 Прямой 0,559 

021639 MAШИHKA ПИШУЩAЯ 1.11.85 1 217 722 0,125 0,880 730 633 Индексный (мах) 0,600 

023568 ЗДAHИE ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 1.11.78 5 050 679 582 0,025 0,307 7 576 019 373 Индексный (мах) 1,500 

906658 ABTOMOБИЛЬ BAЗ-21093 1.08.95 48 518 519 0,143 0,324 50 944 445 Индексный (мах) 1,050 

906707 ABTOMOMAШИHA УAЗ 31512 1.09.95 42 600 000 0,111 0,139 44 730 000 Индексный (мах) 1,050 

907128 ПPИHTEP EPSON LX-1050 1.06.96 1 347 631 0,111 0,063 1 400 000 Прямой 1,039 
 

Таким образом, приступая к переоценке ОФ предприятия, следует в общем случае 
вначале провести инвентаризацию, выявление ошибок согласно [2], затем выбрать из обще-
го перечня объекты ОФ, например, связанные с залогами или предполагаемыми продажами, 
затем для оставшегося списка рассчитать коэффициенты Aj и ΔBALj а для выбранных объ-
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ектов взять максимальные значения для ОФ, связанных, например, с залогом или взносом в 
УК и минимальные значения для объектов связанных с предполагаемой продажей (напри-
мер сотрудникам предприятия) или находящихся на консервации. 

Например если предприятие предполагает продажу Автомобиля ВАЗ-21093 сотруд-
нику предприятия (или а/м находится на консервации), то целесообразно выбрать мини-
мальное значение ПВС: 

Таблица №6-1 

Инв.№ Наименование Балансовая стоимость до 
переоценки, руб 

Оптимизированная 
ПВС 

Метод   
переоцен-

ки 

Фактический ко-
эффициент пере-

оценки 

1 2 3 5 6 7 

906658 ABTOMOБИЛЬ BAЗ-21093 48 518 519 46 670 000 Прямой 0,962 

 

Налоговые последствия и результаты переоценки в зависимости от применения раз-
личных подходов наглядно представлены в таблице 7. 

 
Итоги проведения переоценки в зависимости от выбранного метода 

Таблица №7 
Метод Суммарная ба-

лансовая ст-ть 
ОФ  после пере-

оценки 

Суммарная оста-
точная стои-

мость ОФ после 
переоценки 

Амортизацион-
ные отчисления 

Налог на иму-
щество 

Результаты без прове-
дения переоценки (или 
при коэфф=1) 

46 618 100 847 37 150 838 102 683 161 937 743 016 762 

Результаты переоценки 
(минимизация значения 
ПВС) 

21 288 131 049 15 341 992 974 399 302 340 306 839 859 

Результаты переоценки 
(максимизация значения 
ПВС) 

73 071 641 433 58 414 874 742 1 056 727 847 1 168 297 495 

Результаты переоценки 
только «прямым» мето-
дом 

22 215 769 000 16 017 728 807 413 507 062 320 354 576 

Результаты переоценки 
с учетом оптимизации 

22 666 479 451 16 298 143 951 435 161 902 325 962 879 
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