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Введение 

Социально-экономические преобразования, проводимые сегодня в России, 

предопределяют необходимость формирования эффективной системы 

налогообложения как одного из важных условий улучшения экономической 

ситуации в стране.  

Организация процесса налогообложения имущества предприятий влияет 

как на формирование налоговых доходов региональных бюджетов Российской 

Федерации, так и на эффективность финансового механизма самих 

коммерческих организаций. Совершенствование налогообложения имущества 

со стороны государства в современной налоговой системе осуществляется в 

основном в двух направлениях: повышение обоснованности уровня изъятия и 

улучшения его организации. В результате реализации комплекса мероприятий в 

этих направлениях за последнее десятилетие существенно повысился 

налоговый потенциал бюджетов. Однако, современных исследований влияния 

данного налога на эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий реального сектора экономики на сегодняшний день не достаточно.  

Особую актуальность исследованию придает тот факт, что в обществе 

признаётся необходимость совершенствования налоговой системы, в частности, 

ставится задача последовательно устранять те элементы налоговой системы, 

которые препятствуют инновационному развитию.  

Учитывая вышесказанное необходимо отметить, что при 

совершенствовании налогообложения имущества нужно исходить не только 

воздействие рассматриваемых изменений  на макроэкономические показатели, 

но  необходимо учитывать также  из их влияния на финансовый механизм 



организаций плательщиков налога на имущество. Существующий в настоящее 

время механизм исчисления и взимания налогов на имущество служит, в 

основном,  фискальным целям, а не задачам общеэкономического характера, к 

тому  же он  имеет много недостатков. Такой механизм не способствует 

внедрению новых технологий и  привлечению инвестиций в модернизацию 

основных фондов.  

1. Финансовый механизм – динамичная составляющая финансовой 

политики 

В научной и учебно - методической литературе существуют разные 

подходы к определению понятия «финансовый механизм». Так, например, в 

современном экономическом словаре финансовый механизм рассматривается 

либо как «совокупность финансовых инструментов и способов регулирования 

экономических процессов и отношений», либо как  «совокупность форм 

организации финансовых отношений, методов (способов) формирования и 

использования финансовых ресурсов, применяемых обществом в целях 

создания благоприятных условий для экономического и социального развития 

общества» [18]. 

По мнению М.В. Милякова финансовый механизм - это система 

установленных государством форм, видов и методов финансовых отношений 

[15,с. 39]. 

Коллектив авторов под руководством А.Г. Грязновой трактуют 

финансовый механизм как  «совокупность видов, форм организации 

финансовых отношений, специфических методов формирования и 

использования финансовых ресурсов и способов их количественного 

определения» [16,с. 33]. 

Финансовый механизм предприятия - это система управления финансами 

предприятия в целях достижения максимальной прибыли [5,с.12]. 

Финансовый механизм - составная часть хозяйственного механизма, 

совокупность финансовых стимулов, рычагов, инструментов, форм и способов 

регулирования экономических процессов и отношений. Финансовый механизм 



включает прежде всего цены, налоги, пошлины, льготы, штрафы, санкции, 

дотации, субсидии, банковский кредитный и депозитный процент, учетную 

ставку, тарифы [17].  

Нетрудно заметить, что приведенные выше определения финансового 

механизма  разнообразны и не вполне корректны. 

С учетом изложенного выделим следующие признаки финансового 

механизма, отличающие его от других видов хозяйственного механизма [14]: 

1. он представляет собой один из элементов хозяйственного 

механизма, организующих денежные потоки и финансовые обороты, 

2. для него характерна совокупность форм организации финансовых 

отношений, специфических методов формирования и использования 

финансовых ресурсов и способов их количественного определения, 

3. на него оказывает влияние совокупность установленных 

государством форм и методов финансовых отношений, действия финансовых 

рычагов, выражающуюся в организации, планировании, стимулировании 

использования финансовых ресурсов, 

4. налогообложение и финансовый механизм тесно взаимосвязаны 

через правовые основы организации налогообложения, 

5. финансовый механизм опосредует взаимосвязь имущественных 

прав и обязанностей организации-налогоплательщика 

Посредством использования финансового механизма осуществляется 

финансовая политика.   

Финансовая политика осуществляется государством посредством 

использования финансового механизма. Практическое использование данного 

механизма осуществляется специальными структурными подразделениями, 

которые создаются для управления финансовыми ресурсами. Данный процесс 

управления состоит из следующих функциональных элементов:  

• Прогнозирование финансовых потоков,  

• стратегическое планирование,  

• оперативное управление,  



• регулирование финансовой деятельности;  

• финансовый контроль. 

Финансовый механизм является наиболее динамичной составляющей 

финансовой политики. На него оказывают влияние  все характерные  

особенности текущей социально-экономической конъюнктуры, так как в связи 

с решением различных тактических задач происходят значительные изменения 

финансового механизма.  

Можно выделить два типа финансового механизма - директивный и 

регулирующий. 

Директивный тип финансового механизма разрабатывается и  

используется  для финансовых отношений, в которых государство принимает  

непосредственное участие, в частности для налогообложения. Первый тип 

финансового механизма предусматривает для всех участников финансовых 

отношений обязательность установленных видов действий. В некоторых 

случаях финансовый механизм первого типа может быть распространен  и на 

финансовые отношения, в которых государство не принимает 

непосредственного не участия.  

Второй регулирующий тип финансового механизма определяет основные 

нормы отношений в финансовой сфере, например, при организации 

внутрихозяйственных финансов, где государственные интересы напрямую не 

затрагиваются. В этом случае хозяйствующий субъект может самостоятельно 

разработать формы и  виды денежных фондов, порядок их распределения и  

утверждаются только общие вопросы организации распределения финансовых 

ресурсов, которые остаются в распоряжении хозяйствующего субъекта после 

уплаты налогов и других обязательных платежей.  

Определенный вид организации финансовых отношений служит 

отправным звеном финансового механизма, так как  определяет порядок  их 

выражения и проявления в соответствующих финансовых ресурсах. 

Можно выделить  определенные виды финансовых ресурсов, которые 

становятся результатом распределительного процесса как  при создании 



денежных потоков в рамках хозяйствующего субъекта, так и  на уровне 

государства. Внешний порядок практического осуществления операций, 

связанных с финансами определяет механизм аккумуляции, перераспределения 

и использования финансовых ресурсов на практике.  

Существуют различные методы (способы) формирования финансовых 

ресурсов и организации финансовых отношений. Можно выделить четыре 

основных метода их формирования: 

• финансовый метод, который может быть  использован при  

формировании финансовых ресурсов преимущественно на безвозвратной и 

безвозмездной основе. Таким способом формируются, как правило,  

собственные финансовые ресурсы коммерческих предприятий  (например, в 

случае  формирования амортизационных отчислений и прибыли в 

коммерческих организациях, которые производятся на безвозмездной и 

безвозвратной основах) и некоммерческих организаций (например, в случае 

аккумулирования взносов членов некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм); 

• метод кредитования подразумевает  предоставление денежных средств 

на условиях предоставления кредитов (срочность, возвратность и платность). 

Данный метод на макроуровне может быть использован при предоставлении 

бюджетных кредитов и бюджетных ссуд другому бюджету, а на микроуровне, 

например,  при получении хозяйствующими субъектами кредитов банков или  

бюджетных кредитов, а также доходов, полученных в результате выпуска 

хозяйствующими субъектами долговых ценных бумаг; 

• налоговый метод связан с аккумулированием денежных ресурсов  для 

финансового обеспечения деятельности государства, а также  муниципальных 

образований в  денежной форме в виде налогов, уплачиваемых юридическими 

и физическими лицами в соответствии с Налоговым кодексом  на обязательной, 

принудительной и безвозмездной основах. В современных условиях 

функционирования рыночной экономики данный  метод преобладает при 

формировании финансовой основы деятельности государственных органов 



власти и местного самоуправления. Необходимо учитывать, что  при его 

использовании должен быть обеспечено соблюдение условия равновесия между 

размером финансов, аккумулируемых с помощью налогов, на макроуровне и 

объемом финансов, которые остаются  в распоряжении юридических лиц с 

целью обеспечения финансовой устойчивости организаций  и физических лиц с 

целью защиты физических лиц от возникающих финансовых, экономических и 

социальных рисков; 

• страховой метод позволяет формировать финансовые ресурсы за счет 

поступления страховых взносов. Централизованные страховые фонды 

создаются посредством использования бюджетных или государственных 

средств. Децентрализованные страховые фонды создаются в денежной и 

натуральной формах за счет доходов людей или хозяйствующих субъектов. 

Формирование фондов страховых компаний осуществляется за счет взносов 

заинтересованных в страховании сторон. Использование средств, которые 

аккумулированы в этих фондах, осуществляется с целью возмещения ущерба, 

которое  возникло по условиям страховки. Использование страхового метода в 

рыночной экономике, носит вероятностный характер и,  в значительной мере, 

зависит от специфики  финансовой деятельности, осуществляемой 

хозяйствующими субъектами и органов власти в условиях, когда возникают 

элементы стихийности и  непредвиденности событий в социально-

экономической жизни общества. В такой ситуации, при наступлении 

негативных непредвиденных ситуаций, страховые денежные фонды помогут 

сохранить финансовую устойчивость субъектов хозяйствования и позитивное 

функционирование экономики в целом. 

Наиболее мобильной частью финансового механизма являются способы 

количественного измерения параметров финансового механизма, которые 

имеют мерные параметры, например, размер налоговых ставок, величина 

объема различных видов финансовых ресурсов, размер объем бюджетных 

ассигнований и другие количественные параметры. Способами 

количественного измерения показателей финансового механизма являются  



способы определения доходов бюджета,  способы расчета амортизационных 

отчислений, способы определения требуемой величины финансовой поддержки 

соответствующим бюджетам и т.п. Изменение государственного устройства, 

состава финансовых полномочий на различных уровнях управления, 

использование разнообразных методов хозяйствования, изменение условий 

экономического и социального развития государства и прочие факторы, 

которые определены целями и задачами финансовой политики России в 

настоящее время, определяют необходимость постоянного изменения и 

совершенствования параметров финансового механизма. 

Изменение и совершенствование  финансового механизма в соответствии с 

процессом экономического и социального развития государства должно быть 

обязательно регламентировано соответствующими нормативно-правовыми 

актами, поскольку финансовый механизм служит главным инструментом 

проведения финансовой политики, как государства, так и  регионов, а также 

хозяйствующих субъектов. Оказывая влияние на различные элементы 

финансового механизма, регулирующие органы могут добиться реализации 

целей финансовой политики, решить ее стратегические и тактические задачи. 

При этом изменение элементов финансового механизма может осуществляться 

с помощью корректировки соответствующих норм финансового права,  

которые определяют конкретный порядок функционирования каждого 

структурного звена финансового механизма.  

Следовательно, финансовый механизм состоит из множества 

взаимосвязанных элементов, которые соединены между собой и  соответствуют 

разнообразным  общественным отношениям в области финансов. Для их 

классификации и определенной систематизации  финансовый механизм можно 

группировать по различным признакам. 

С учетом того,  какие  звенья финансовой системы обеспечивают 

функционирование финансового механизма, он включает в себя во-первых, 

финансовый механизм хозяйствующих субъектов  и, во-вторых механизм 

государственных и муниципальных финансов. Финансовый механизм 



хозяйствующих субъектов  включает финансовый механизм: 

• коммерческих организаций,  

• некоммерческих организаций,   

• индивидуальных предпринимателей. 

В финансовый механизм государственных и муниципальных финансов 

входит: 

• финансовый механизм функционирования бюджетов,  

• механизм взаимодействия государственных внебюджетных фондов. 

В зависимости от государственного устройства Российской Федерации в 

можно выделить основные звенья финансового механизма, такие как 

финансовый механизм:  

• Российской Федерации,  

• субъектов РФ, 

• органов местного самоуправления. 

Обусловлено такое разделение уровнем компетенций органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в области 

регулирования финансовых отношений, которые  регламентируются 

Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ  и Налоговым кодексом РФ.  

В финансовой науке выделяются различные функциональные элементы в 

составе финансового механизма по их воздействию на общественное 

производство – это механизм: 

• мобилизации и использования финансовых ресурсов,  

• финансового регулирования общественного производства,  

• финансового стимулирования общественного производства. 

Необходимо учитывать, что в структуре каждого из выше перечисленных 

механизмов используются различные по составу источники формирования 

финансовых ресурсов и методы их распределения, а также принципы 

функционирования хозяйствующих субъектов в процессе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности и организации финансовых отношений.  

Поэтому можно инициировать ускорение развития приоритетных отраслей 



экономики или видов хозяйственной  деятельности, регулировать воздействие 

отдельных элементов финансового механизма на конкретные сферы 

общественного производство, для того, чтобы в конечном итоге добиться 

реализации целей и задач финансовой политики. 

Воздействуя на определенные элементы финансового механизма в 

зависимости от условий и социально-экономического развития общества 

можно предопределить возможности его количественного и качественного 

воздействия на экономику и социальную сферу. 

Количественное влияние финансового механизма на финансовые ресурсы 

и их использования между элементами финансовой системы страны может 

быть выражено  через размер и пропорции аккумулированных 

хозяйствующими субъектами и органами власти финансовых ресурсов. 

Влияние на развитие рыночной экономики, финансово-хозяйственную 

деятельность  субъектов хозяйствования, общественное воспроизводство, 

развитие научно-технического потенциала общества осуществляется в  

зависимости от изменений соотношения величины финансовых ресурсов на 

централизованном и децентрализованном уровнях, размера налогов, 

поступающих  в бюджеты различных уровней, величины закупок, 

регулируемых государственными органами, а также финансовой поддержки со 

стороны государства организаций и различных отраслей экономики. 

Качественное влияние финансового механизма характеризуется  

использованием различных способов мобилизации и направлений 

распределения финансовых ресурсов, определенных форм организации 

финансовых отношений, которые можно  рассматривать как стимул 

дальнейшего развития, как отдельного хозяйствующего субъекта, так и 

экономики страны в целом.  

Комплексное, взаимосвязанное, согласованное взаимодействие всех 

элементов финансового механизма определяет его эффективность 

функционирования. Главными условиями эффективности используемого 

финансового механизма, по мнению Грязновой А.Д. являются: 



 объективная обоснованность финансового механизма, который 

должен быть сформирован с учетом объективных закономерностей развития 

экономики государства. Только при таком условии использование элементов 

финансового механизма может обеспечить экономическую стабильность, 

сбалансированность бюджетов всех уровней, эффективное ведение финансово-

хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования, социальную защиту и 

благосостояние населения; 

 соответствие условиям развития экономики и методам 

хозяйствования. В условиях централизованной плановой экономики 

использовался только директивный финансовый механизм, обеспечивающий 

организацию финансовых отношений, распределение и использование 

финансовых ресурсов в интересах государства. В настоящее время с переходом 

к рыночным основам функционирования экономики используется иной 

механизм организации финансовых отношений, предполагающий широкое 

применение разнообразных инструментов финансового регулирования и 

стимулирования экономического развития: налоговый механизм строится с 

учетом не только его фискальной функции, но также способствует 

регулированию и стимулированию отдельных видов деятельности и отраслей 

экономики;  

 связь финансового механизма с факторами производства и 

экономическими интересами субъектов финансовых отношений: использование 

элементов финансового механизма должно способствовать удовлетворению 

потребностей всех участников общественного воспроизводства в финансовых 

ресурсах, достижению их устойчивого развития и реального экономического 

эффекта от проводимых финансовых операций; 

 взаимосвязь составных элементов финансового механизма, их 

взаимное регулирование, которое в конечном итоге определяет 

последовательность осуществления финансовых операций, состав субъектов 

финансовых отношений, порядок их организации на практике. [16,с. 55]. 



Достижение целей и выполнение задач финансовой политики может быть 

достигнуто применением различного порядка организации финансовых 

отношений как на централизованном, так и на децентрализованном уровнях, 

которые в совокупности определяют сущность финансового механизма или 

содержание механизма реализации целей и задач финансовой политики. 

2. Налог на имущество как элемент финансового механизма 

Для успешной реализации финансовой политики государства необходим 

эффективно действующий финансовый механизм, который представляет собой 

совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых с 

целью обеспечения благоприятны условий экономического развития. 

В зависимости от особенностей финансовых отношений и организации 

общественного  хозяйства финансовый механизм подразделяется на 

финансовый механизм: 

• предприятий;   

• хозяйственных организаций;   

• механизм функционирования государственных финансов. 

Роль имущественных налогов заключается в том, что они являются 

важнейшим механизмом регулирования экономических отношений и содержат 

элементы экономического стимула. Определенность имущества как объекта 

обложения позволяет государству четко определить возможные налоговые 

поступления от данного налога, а учитывая взаимосвязь объекта имущества и 

его владельца, налог на имущество приобретает регулирующие возможности. С 

помощью этого рычага государство может снизить налоговые выплаты для 

отдельных категорий плательщиков  или перераспределить платежи между 

группами плательщиков. Кроме того, налоговые платежи с объектов имущества 

позволяют стимулировать рациональное его использование.  

  Таким образом, финансовый механизм предприятий – это система 

управления финансами, совокупность форм и методов, с помощью которых 

предприятие обеспечивает себя необходимыми денежными средствами, 

достигает нормального уровня стабильности и ликвидности, обеспечивает 



рентабельную работу, и получение максимальной прибыли. Место налога на 

имущество в финансовом механизме организаций представлено на рис.1 [10]. 
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Рис. 1. Место налога на имущество в финансовом механизме 

организаций 

 

В соответствии со статьей 256 Налогового кодекса [1] амортизируемым 

имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 

12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 

Анализ эффективности использования амортизируемого имущества 

предполагает исчисление для основных производственных фондов трех групп 

показателей:  

1) отдачи объектов амортизируемого имущества;  

2) емкости расходов, связанных с начислением амортизации в общей 

величине затрат;  

3) рентабельности использования амортизируемого имущества. 

Показатели отдачи исчисляются как отношение показателя выручки к 

среднегодовой стоимости того вида амортизируемого имущества, 

эффективность использования которого оценивается. К составу показателей 



отдачи амортизируемого имущества относятся показатель фондоотдачи. 

Показатель фондоотдачи основных производственных фондов  (Фо опф) 

представляет собой отношение выручки от продаж (Впр) к среднегодовой 

остаточной стоимости основных производственных фондов (ОПФср): 

Фо опф = В : ОПФср         (1) 

Показатели второй группы, которые можно назвать показателями емкости 

(фондоемкости, амортизациоемкости), являются показателями, обратными 

показателям отдачи. Для основных производственных фондов эти показатели 

могут быть рассчитаны так: 

Фе опф = 1 : Фо опф = ОПФср : В    (2) 

где Феопф — фондоемкость основных производственных фондов;  

ОПФср — среднегодовая остаточная стоимость основных 

производственных фондов; В — выручка от продаж за период. 

Показатель фондоотдачи основных производственных фондов показывает, 

сколько рублей выручки приходится на один рубль их среднегодовой 

стоимости.  

Показатели рентабельности исчисляются как отношение показателей 

прибыли к среднегодовой стоимости того вида амортизируемого имущества, 

рентабельность которого оценивается. 

На каждый из перечисленных показателей эффективности использования 

амортизируемого имущества влияет его стоимость, чем она больше, тем 

каждый из них меньше. Влияние же параметров налогообложения можно 

проследить только в отношение двух следующих показателей: 

• доля амортизационных расходов в составе себестоимости 

ДАс= Аб : Сб       (3) 

где Аб – амортизация, начисленная за анализируемый период для целей 

бухгалтерского учета, Сб – себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг по данным бухгалтерского учета. 

• рентабельность амортизационных затрат, на бухгалтерской прибыли 



Рза=Пб : Аб*100%      (4) 

Поскольку определенная налоговая составляющая входит в состав 

себестоимости и бухгалтерской прибыли, на базе показателей, представленных 

в выражения (3), (4)  можно сформировать еще два показателя сравнения 

• изменение удельного веса амортизационной составляющей в составе 

себестоимости (∆ДАс∆ Сб), ввиду изменения самой себестоимости, например, по 

причине увеличения, или снижения, входящих в ее состав налогов 

∆ДАс∆ Сб = Аб/Сбтек - Аб/Сббаз= (-ДАбаз*∆Сбн : Сбтек)     (5) 

где Сбтек и Сббаз – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг по данным бухгалтерского учета в текущем и базисном периодах 

соответственно; ДАбаз – доля амортизационных расходов в составе 

себестоимости в базисном периоде; ∆Сбн – изменение себестоимости в 

базисном периоде по сравнению с отчетным, по причине изменения налогов, 

входящих в ее состав. 

• изменение рентабельности амортизационных затрат  (∆Рза∆Пб), при 

изменении бухгалтерской прибыли по причине увеличения или снижения 

налогов, участвующих в ее формировании 

∆Рза∆Пб =Пбтек:Аб*100%- Пббаз:Аб *100%= ∆Пбн: Аб*100%    (6) 

где Пбтек и Пббаз – прибыль (убыток) до налогообложения в текущем и 

базисном периодах, соотвественно; Аб – амортизация, начисленная за 

анализируемый период, для целей бухгалтерского учета; ∆Пбн–изменение 

прибыли (убытка) до налогообложения в отчетном периоде, по причине 

изменения суммы налогов, участвующих в ее формировании. 

Влияние налога на имущество на показатели рентабельности зависит от 

того на каком из показателей прибыли эта рентабельность рассчитана. 

Например, на рентабельность, исчисленную на валовой прибыли влияния не 

будет, поскольку налог на имущество не участвует в ее формирование. 

Изменение удельного веса амортизационной составляющей в составе 

себестоимости (∆ДАс∆ Сб), ввиду изменения самой себестоимости, например, по 



причине увеличения, или снижения, входящих в ее состав налогов  

∆ДАс∆ Сб = Аб/Сбтек - Аб/Сббаз= (-ДАбаз*∆Сбн : Сбтек),   (7) 

где Сбтек и Сббаз – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг по данным бухгалтерского учета в текущем и базисном периодах 

соответственно; ДАбаз – доля амортизационных расходов в составе 

себестоимости в базисном периоде; ∆Сбн – изменение себестоимости в 

базисном периоде по сравнению с отчетным, по причине изменения налогов, 

входящих в ее состав. 

Наиболее очевидно влияние налога на имущество или его изменения на 

показатель изменения рентабельности амортизационных затрат  (∆Рза∆Ним), при 

изменении бухгалтерской прибыли по причине увеличения или снижения 

налога на имущество: 

∆Рза∆Ним = ∆НИ: Аб*100%,   (8) 

где Пбтек и Пббаз – прибыль (убыток) до налогообложения в текущем и 

базисном периодах, соотвественно; Аб – амортизация, начисленная за 

анализируемый период, для целей бухгалтерского учета; ∆НИ–изменение 

прибыли (убытка) до налогообложения в отчетном периоде, по причине 

изменения налога на имущество. 

Влияние налога на имущество на показатели рентабельности зависит от 

того, на каком из показателей прибыли эта рентабельность рассчитана. 

Например, на рентабельность, исчисленную на валовой прибыли влияния не 

будет, поскольку налог на имущество не участвует в ее формирование. 

Новое технически современное оборудование способствует увеличению 

производительности труда, а, следовательно, росту прибыли, но поскольку 

новое оборудование имеет минимальный износ налог на имущество 

организаций, будет составлять максимальную величину, что уменьшает чистую 

прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия. 

Налог на имущество организаций влияет  на результативность финансово-

хозяйственной деятельности организаций, участвуя в формировании 

финансового результата, он регулирует уровень активности, связанный с 



обновлением основных фондов предприятия, влияя на динамику обновления 

основных производственных фондов, налога на прибыль и инвестиций в 

основной капитал (табл.1) [4]. 

Таблица 1 

Динамика показателей коммерческих организаций РФ за 2007-2010 гг  

Наименование 
показателей 

годы Темпы роста, % 

2010 2011 2012 2013 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

Наличие основных 
фондов по остаточной 

балансовой  стоимости на 
конец года, млрд.руб 

25469 28115 32816 35469 110,39 116,72 108,08 

Коэффициент обновления 
основных фондов, % 3,9 4,6 4,8 4,7 117,95 104,35 97,92 

Коэффициент выбытия 
основных фондов, % 0,8 0,8 0,7 0,7 100,00 87,50 100,00 

Налог на прибыль, 
млрд.руб 1774,4 2270,5 2355,7 2071,7 127,96 103,75 87,94 

Налог на имущество, 
млрд.руб 628,2 678 785,5 900,5 107,93 115,86 114,64 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд.руб 9151,4 11035,6 12568,8 13255,5 120,59 113,89 105,46 

 

Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

• Налог на имущество организаций зависит от остаточной (среднегодовой) 

стоимости основных средств; 

• Чем выше стоимость основных средств, тем больше налог на имущество; 

• Чем больше коэффициент обновления основных средств, тем больше 

стоимость основных фондов и больше налог на имущество организаций; 

• Налог на имущество организаций не оказывает существенного влияния на 

накопление капитала предприятиями для инвестирования основных средств, 

что подтверждается динамикой инвестиций в основные средства. 

В целом, действующий порядок расчета налоговой базы по налогу на 

имущество не стимулирует обновление основных средств, т.к. если 



предприятие имеет новое оборудование, то налоговая база по налогу на 

имущество будет больше, а, следовательно, и налог на имущество будет выше, 

что влияет, в конечном итоге, на сумму чистой прибыли, которая потенциально 

может являться источником финансирования капитальных вложений. 

Значительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

оказывает переоценка основных средств. В настоящее время порядок 

отражения результатов переоценки основных средств в российской отчетности 

является основным отличием от отчетности, составленной по международным 

стандартам. В отчетности, подготовленной с учетом требований МСФО, 

переоценка внеоборотных активов практически приводит к отражению в 

бухгалтерской отчетности основных средств по реальной стоимости, которая 

соответствует информации, полученной от независимых оценочных компаний. 

Несмотря на достаточно длительное существование имущественных 

налогов, им присущи некоторые недостатки. В качестве одного из наиболее 

существенных недостатков имущественных налогов следует рассматривать 

обложение остаточной стоимости основных фондов, а не всего имущества 

организации. Наличие у организации нового оборудования будет повышать 

налоговую базу по налогу на имущество, а следовательно, и налог на 

имущество, что в конечном итоге окажет влияние на сумму чистой прибыли, 

которая потенциально может являться источником финансирования 

капитальных вложений [14]. Следовательно, действующий в настоящее время 

порядок расчета налоговой базы по налогу на имущество не стимулирует 

обновление основных фондов. 

Также необходимо учитывать тенденции снижения облагаемой базы в 

будущем ввиду опережения устаревания и выбытия имущества над его вводом. 

В целом по экономике остающееся недостаточным поступление новых 

основных фондов сдерживает замену устаревших, изношенных фондов.  

Основные производственные фонды в большинстве отраслей народного 

хозяйства в физическом и моральном аспекте существенно изношены. Для их 

замены требуются значительные инвестиции. В этих условиях государство 



должно создать необходимые условия для обеспечения заинтересованности 

хозяйствующих субъектов в обновлении основных средств. 

По мнению некоторых ученых-экономистов, необходимо изменить 

направления налоговой политики государства в части регулирования и 

стимулирования инвестиционных процессов в российской экономике. Она 

должна носить более активный характер – не просто создавать экономические 

условия, возможности осуществления налогоплательщиками инвестиционной 

деятельности, а целенаправленно побуждать их проводить модернизацию и 

обновление производства. 

По данным Государственной службы статистики степень износа основных 

фондов в  Российской Федерации имеет тенденцию к росту и составляет на 

конец 2011г. 47,9% (рис. 2) [4]. 

 

 
Рис. 2. Степень износа основных фондов в Российской Федерации на 

конец отчетного года, в процентах 

 

Наличие физически и морально изношенных основных фондов приводит к 

неэффективности их использования. Недостаточные темпы обновления 

основных фондов сдерживают процесс модернизации экономики России. 



Реформа имущественного налогообложения на территории РФ началась 

еще в 1994г. Главной целью реформирования является переход на 

справедливую оценку объектов налогообложения, основанную на 

использовании рыночной стоимости вместо балансовой (остаточной) 

стоимости, применяемой в качестве базы налогообложения организаций. 

Наиболее важными изменениями налогообложения имущества в последние 

годы явились: 

- исключение движимого имущества из объекта налогообложения 

налогом на имущество организаций (с 01.01.2013г.); 

- исчисление налога на имущество организаций по отдельным видам 

недвижимого имущества с учетом их кадастровой стоимости (с 01.01.2014г.).  

02.11.2013г. был принят Федеральный закон N 307-ФЗ (ред. от 

02.04.2014) [3], который вносит поправки в Налоговый кодекс РФ. Цель 

данного закона заключается в реформировании существующей системы 

имущественного налогообложения на территории государства. 

Налоговая политика правительства РФ в последние три года направлена на 

усиление роли имущественных налогов в налоговой базе федеральных 

бюджетов. Значительный  шаг вперед, благодаря поддержке федерального 

центра, поддержке Министерства финансов Российской Федерации, был сделан 

в 2013 году — регионы получили возможность вводить налог на имущество 

организаций, основанный на реальной стоимости объектов недвижимости, 

принадлежащих компаниям, которые связаны с торговлей и со сдачей офисов в 

аренду. 

Налоговая политика является инструментом, который обеспечивает 

стабильный надежный и гарантированный доход  бюджетов всех уровней  и  

служит стимулом  экономического развития. 

Налог на имущество организаций, предусмотренный главой 30 Налогового 

кодекса Российской Федерации, призван стимулировать эффективное 

использование имеющихся активов (в части объектов основных средств), 

освобождение от излишнего, ненужного имущества. От количества объектов 



основных средств, их стоимости, степени износа, эффективности 

использования зависят финансовые показатели предприятия, его устойчивое 

развитие. 

Кроме того, доходы организации от обычных видов деятельности могут 

уменьшаться на величину сальдированного (отрицательного) результата по 

прочим доходам и расходам, не связанным с обычной деятельностью 

организации. И если учитывать, что налоги включаются в расходы в тот день, 

когда они начислены, а налог на имущество, как правило, начисляют в 

последний день каждого квартала, то по итогам налогового (отчетного) периода 

у налогоплательщика может и не быть фактической способности уплатить 

имущественный налог. Иными словами, еще до уплаты налога на имущество у 

налогоплательщика может возникнуть убыток, последствием которого может 

быть банкротство и ликвидация предприятия. 

Для целей предупреждения риска неуплаты налога на имущество 

необходимо знать, как изменения показателей деловой активности и 

эффективности деятельности влияют на уровень налоговой нагрузки 

предприятия по имущественному налогу. Ретроспективный взгляд на 

хозяйственную деятельность через призму напряженности налогообложения 

имущества позволит налогоплательщику выявить производственно-

экономические факторы, обеспечивающие устойчивое снижение налоговой 

нагрузки предприятия по налогу на имущество в анализируемой перспективе, а 

также определить пути и конкретные мероприятия по повышению 

эффективности хозяйствования. 

3. Анализ влияния налога на имущество на финансовый механизм 

организации 

Социально-экономическая сущность, роль и назначение налогов 

определяются историей становления налоговой системы, задачами государства, 

а также экономическим и политическим строем общества. 

Налоговые системы действуют во всех странах независимо от уровня 

экономического развития. 



Государство может воздействовать на развитие рыночной экономики 

посредством повышения эффективности функционирования налоговой 

системы. 

Процесс налогообложения имущества имеет разнонаправленное 

действие: с одной стороны, налог на имущество является доходной статьей 

региональных бюджетов, с другой стороны, является налоговой нагрузкой для 

предприятий – плательщиков налога.  

На разных этапах развития общества  уровень экономики и структура 

общественного устройства оказывали значительное влияние на налоговые 

системы различных стран. 

В настоящее время для мирового сообщества характерны 

интеграционные процессы, в том числе и в области налогообложения. Имеются 

общие принципы налогообложения, характерные для многих стран. Также для 

современного этапа развития характерно международное сотрудничество в 

данной сфере. 

В условиях рыночной экономики государство не должно устраняться от 

управления и регулирования экономических процессов, а  обязано создавать 

необходимые предпосылки для успешного функционирования рыночных 

механизмов. Налогообложение является одним из рычагов данных механизмов, 

воздействуя на которые, государство может успешно регулировать 

экономические процессы. Необходимо учитывать, что данные процессы не 

должны оказывать непосредственное вмешательство в финансово-

хозяйственную деятельность предприятий и организаций. 

Основные средства, как объект налогообложения налогом на имущество и 

долгосрочные инвестиции в основные средства оказывают разностороннее 

влияние на финансовое состояние и результаты деятельности предприятия 

(рис.3) [11]. 

 

 

 



Поступление основных средств 

Покупка               Увеличивается сумма налога на имущество. 

                                   Сокращаются размеры наиболее ликвидных активов, 

ухудшается платежеспособность. 

Безвозмездное получение                           Увеличивается налог на имущество. 

                                                          Увеличивается размер собственного капитала.  

Выбытие основных средств 

Продажа           Формируется финансовый результат (прибыль или убыток) от 

прочей реализации, который увеличивает (уменьшает) балансовую прибыль предприятия.  

                                   Уменьшается размер основных средств и, как следствие сумма 

налога на имущество,  повышается ликвидность баланса, ускоряется оборот всего 

капитала.  

Ликвидация основных средств               Уменьшается налог на имущество. 

Финансовый результат определяется по каждому ликвидируемому объекту.  

                      Собственные источники предприятия уменьшаются на сумму 

недоамортизации ликвидируемого объекта  

Рис.  3. Влияние операций с основными средствами на финансовое 

состояние и результаты деятельности 

 

Управленческие решения о движении (поступлении и выбытии) объектов 

основных средств должны быть целесообразными с точки зрения трех 

взаимосвязанных аспектов финансово-хозяйственной деятельности 

организации-налогоплательщика:  

• во-первых, они должны оказывать эффективное воздействие на конечный 

финансовый результат, а именно на прибыль, остающуюся в распоряжении 

организации; 

• во-вторых, такие решения должны позитивно влиять на имущественное 

положение организации-налогоплательщика; 

• в-третьих, быть рациональными в части налоговых последствий, то есть 

влияния на общую сумму начисляемых и уплачиваемых налогов. 

Решения о поступлении и выбытии основных средств достаточно 

многообразны и касаются различных видов хозяйственных операций: 



приобретение основных средств за плату, их безвозмездное получение, продажа 

основных средств, передача в счет вклада в уставный капитал дочерних 

организаций, списание не полностью амортизированных объектов основных 

средств и др. Принятие обоснованных решений о таких хозяйственных 

операциях должно базироваться на понимании роли основных средств в составе 

имущества организации, а также характера их влияния на финансовое 

состояние и результаты деятельности. 

Для принятия решения о целесообразности поступления или выбытия 

основных средств необходимо выполнить ряд следующих действий: 

1) оценить, каким образом данная хозяйственная операция отражается 

в регистрах бухгалтерского и налогового учета; 

2) проанализировать влияние данной операции на структуру баланса и 

его валюту; 

3) спрогнозировать на основе абсолютных или относительных 

показателей ликвидности, как данная операция отразится на 

платежеспособности и финансовой устойчивости; 

4) рассмотреть потенциальное влияние на изменение деловой 

активности планируемых хозяйственных операций на основе показателей 

рентабельности и оборачиваемости; 

5) выявить влияние данной хозяйственной операции на формирование 

налоговых баз и исчислить суммы налогов: 

• результат непосредственного воздействия самой хозяйственной операции 

в краткосрочной перспективе; 

• результат опосредованного влияния хозяйственной операции в 

долгосрочной перспективе; 

6) просуммировать исчисленные влияния за год (при высоком уровне 

инфляции с учетом теории дисконтирования); 

7) принять обоснованное управленческое решение, базируясь на 

оценке перечисленных факторов. 

Применение такого механизма принятия решения о целесообразности 



поступления и выбытия основных средств позволит сделать принимаемое 

управленческое решение более обоснованным. В процессе осуществления 

перечисленных в приведенном авторами механизме действий будут выявлены 

как позитивные, так и негативные стороны этого решения с точки зрения его 

воздействия на финансовое состояние, финансовые результаты, налоговые 

платежи и денежные потоки организации. Осуществляя такую всестороннюю 

оценку, можно не только говорить о целесообразности того или иного способа 

поступления или выбытия основных средств, но и принимать решения о 

формировании политики отражения амортизации в налоговом учете. 

В процессе функционирования основные средства организации могут быть 

переоценены.  

По мнению автора в состав методических основ влияния переоценки 

фондов на финансово-хозяйственную деятельность должны входить следующие 

элементы [12]: 

1. принципы проведения анализа влияния оценки и переоценки на 

финансово-хозяйственную деятельность и налогообложение (ФХД и Н); 

2. количественные показатели проведения анализа влияния оценки и 

переоценки на ФХД и Н; 

3. качественные характеристики взаимосвязи анализа влияния оценки и 

переоценки на ФХД и Н. 

Основные принципы анализа влияния оценки и переоценки на ФХД и Н: 

• необходимо оценивать влияние двух видов переоценки: дооценки и 

уценки стоимости имущества; 

• показатели анализа влияния оценки и переоценки на ФХД и Н должны 

комплексно отражать влияние процесса переоценки на разные элементы 

финансового механизма, строиться на их взаимосвязи и общей методической 

базе построения аналитических показателей в финансово-экономическом 

анализе; 

• качественные характеристики анализа влияния оценки и переоценки на 

ФХД и Н должны подтверждаться расчетами, выполняемыми на базе 



количественных индикаторов и данных организаций – налогоплательщиков. 

Базируясь на предложенных методических основах влияния переоценки 

основных фондов на финансово – хозяйственную деятельность организации 

автором были рассмотрены различные аналитические показатели. В результате 

было выявлено соответствие методическим основам следующих экономических 

показателей: 

–изменение налога на прибыль вследствие переоценки: 

∆Нпр1∆ Вi =       (9) 

где: ∆Нпр - величина снижения налога на прибыль за счет увеличения 

амортизационных отчислений вследствие переоценки; Вi, Boi  - 

восстановительная стоимость имущества соответственно после и до их 

переоценки; Нi  - норма амортизации, доли ед.; Спр – ставка по налогу на 

прибыль, доли ед. 

– изменение налога на имущество вследствие переоценки: 

∆Ним∆Осi  =        (10) 

где: ∆Ним – величина увеличения налога на имущество организаций после 

переоценки основных средств; Осi, Осоi – остаточная стоимость основных 

средств соответственно после и до их переоценки; Сим – ставка налога на 

имущество организации, доли ед. 

– снижения налога на прибыль за счет увеличения налога на имущество 

после переоценки основных средств: 

∆Нпр2 = ∆Ним∆Осi × Спр,      (11) 

где: ∆Нпр2 – величина снижения налога на прибыль за счет увеличения 

налога на имущество после переоценки основных средств. 

–общая величина снижения налога на прибыль после переоценки основных 

средств: 

∆Нпр общ = ∆Нпр1∆ Вi + ∆Нпр2,        (12) 

 Но при уценке основных средств происходит снижение их 

восстановительной стоимости. Как следствие величина налога на прибыль 

увеличивается, а величина налога на имущество организации снижается, что 



также приводит к увеличению налога на прибыль. 

Сопоставление общей величины чистой прибыли и амортизационных 

отчислений до и после переоценки позволяет оценить изменение 

инвестиционных ресурсов коммерческой организации в результате переоценки 

основных средств. 

+ ∆И = (Пч1 + А1) – (Пчо + Ао),      (13) 

где:  + ∆И – величина изменения амортизационных ресурсов коммерческой 

организации в результате переоценки основных средств; Пч1,Пчо – чистая 

прибыль организации соответственно  после и до переоценки основных 

средств; А1, Ао - амортизационные отчисления организации соответственно  

после и до переоценки. 

Приведенные методические принципы и рассмотренные аналитические 

показатели позволяют автору исследования сделать следующие выводы о 

влиянии переоценки на налогообложение, качественно характеризуя их 

взаимосвязь: 

–переоценка основных средств  является необходимым и обязательным 

атрибутом для коммерческих организаций, так как только в этом случае 

амортизация будет выполнять свою основную функцию, а бухгалтерский 

баланс будет объективно отражать финансовое состояние предприятия. При  

переоценке будет идти процесс возрастания их восстановительной стоимости, 

что, естественно, повлияет на величину налога на прибыль и налога на 

имущество организации; 

–если инвестиционные ресурсы коммерческой  организации после 

переоценки основных средств возрастают, то это свидетельствует о появлении 

больших возможностей для технического перевооружения производства за счет 

собственных средств. С позиции оптимизации налогообложения основной 

критерий выбора задачи переоценки можно сформулировать следующим 

образом: чистая “налоговая экономия” от проведения переоценки, т.е. разность 

между экономией платежей по налогу на имущество и приростом платежей по 

налогу на прибыль, должна быть максимальной. Можно сделать вывод, что 



экономия платежей по налогу на имущество должна быть больше, чем прирост 

платежей по налогу на прибыль. 

–учет результатов проведения переоценки основных средств в целях 

налогообложения прибыли и устранения расхождений между налоговым и 

бухгалтерским учетом может временно привести к снижению налоговых 

поступлений в бюджеты различных уровней.  

Тем не менее, изменение стоимости имущества на балансе организации 

напрямую влияет на размер исчисляемого налога на имущество: 

Таким образом, прослеживается прямая зависимость суммы налога на 

имущество от результатов проведенной переоценки. 

Всегда важно просчитать влияние переоценки основных средств на налог 

на имущество: 

1) дооценка основных средств приведет к увеличению налога на 

имущество в среднем на 2,2 % от суммы дооценки (при ставке налога на 

имущество - 2,2%) 

2) уценка основных средств приведет к обратному эффекту - налог на 

имущество будет снижен в среднем на 2,2% от суммы уценки (при ставке 

налога на имущество - 2,2 %). 

Нужно отметить, что на размер налога на имущество влияет 

исключительно переоценка основных средств, переоценка нематериальных 

активов на его величину не влияет. 

Результаты переоценки активов не влияют напрямую на налог на прибыль, 

но при этом оказывают опосредованное воздействие. Так если организация 

имеет контролируемую задолженность по долговым обязательствам, то размер 

предельных процентов, которые уменьшают налоговую базу по налогу на 

прибыль, определяется с учетом показателя чистых активов (статья 269 НК 

РФ). При увеличении размера чистых активов организации также будет 

увеличиваться и размер вычитаемых расходов в виде процентов по долговым 

обязательствам в целях исчисления налога на прибыль. Т.е. дооценка активов 

организации позволит увеличить расходы в виде процентов и уменьшить налог 



на прибыль. 

При использовании результатов оценки в целях налогообложения, равно 

как и при требованиях законодательства проводить оценку, необходимо не 

только иметь правильно определенную рыночную цену, но и документальное 

подтверждение полномочий оценщика, если привлекалась специализированная 

организация, а также документальное подтверждение порядка расчета цены.  

Для описания и изучения состояния налоговой нагрузки предприятия по 

налогу на имущество можно использовать наиболее обобщающий его 

показатель, основанный на сопоставлении величины налога на имущество и 

источника его уплаты, представленного прибылью до налогообложения, 

исчисленной без учета расходов налогоплательщика по налогу на имущество 

[20]. Источник уплаты налога на имущество, к которому приводится уровень 

тяжести налоговой нагрузки предприятия, достаточно универсален, он не 

зависит от способа отражения расходов по налогу на имущество в 

бухгалтерском учете. В нормативных актах правила бухгалтерского учета 

налога на имущество не прописаны. Следовательно, организация вправе 

установить их самостоятельно, закрепив в учетной политике способ отражения 

данного налога. 

Выводы 

Налог на имущество  является доходной статьей региональных  бюджетов, 

оказывает влияние на инвестиционный климат и закладывает основу развития 

экономики в долгосрочной перспективе. При этом, не менее существенное 

влияние оказывает налога на имущество и на работу организаций. При наличии 

выработанных инструментов анализа влияния налога на имущество на 

финансовый механизм возможна диверсификация финансовых ресурсов 

организаций, что является катализатором инвестиционной активности.    

Введение в действие положений Федерального закона от 02.11.2013 N 307-

ФЗ (ред. от 02.04.2014) является промежуточным этапом реформирования 

имущественного налогообложения в России. Закон действует наряду с прежней 

системой, при которой налоговой базой по налогу на имущество является 



среднегодовая стоимость имущества, и распространяется на отдельные объекты 

налогообложения. Согласно Основным направлениям налоговой политики с 

2018 г. предусмотрен переход к налогообложению всего имущества исходя из 

кадастровой стоимости. Исчисление налоговой базы налога на имущество 

организаций от кадастровой стоимости должно привести к экономически более 

справедливому распределению налоговой нагрузки и выравниванию ее уровня 

между различными категориями объектов [13].   

В будущем планируется ввести в действие новую главу Налогового 

Кодекса РФ «Налог на недвижимость организации», в рамках которой будет 

окончательно реализована реформа имущественного налогообложения и 

осуществлен переход к справедливой системе налогообложения имущества. 

Положения монографии могут быть применены в процессе выработки 

управленческих решений в организациях, а также при проведении научных 

исследований научно- исследовательскими организациями и аналитическими 

центрами по вопросам, связанным с налогообложением. 
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