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Результаты анкетирования 
бизнеса по уровню налоговой 
нагрузки в 2014 году

В опросе приняли 
участие более 300 

российских и 
международных 

компаний в 
различных сферах 

деятельности 
(энергетика, 

нефтянка, оказание 
услуг, продажи и др.)

Предприятия бизнеса

Малый
Средний
Крупный
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Налоги и инвестиционный климат

4%

57%

39%

Влияние налогов на 
инвестиционный климат в 

России

Позитивное
Негативное
Нейтральное

Уровень налоговой нагрузки

32%

68%

0%

В 2014 году

Высокий
Средний
Низкий

11%
12%

77%

По сравнению с 2013 годом

Увеличился

Уменьшился

Остался 
неизменным
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Факторы, увеличивающие налоговые риски

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Неясность налогового законодательства

Частое изменение налогового законодательства

Различное толкование налогового законодательства 
налоговыми органами и судами

Неточные или недостаточно разработанные нормативные 
требования, включая отраслевое законодательство

Изменение нормативных требований, включая отраслевое 
законодательство

Изменение стандартов бухгалтерского учета

Налоговое администрирование

87%

13%

Улучшилось ли налоговое 
администрирование и 
налоговый контроль со 

стороны налоговых органов

Да Нет

7%

14%

39%

28%

12%

Как часто проводятся налоговые 
проверки

Более одного 
раза в год

Раз в год

Раз в два года

Раз в три года

Реже
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Какие меры позволят улучшить налоговый режим?

Устранение влияния политических факторов на решения 
налоговых органов и судов

Усиление контроля за деятельностью налоговых органов

Обеспечение более высокой степени независимости, 
последовательности и прозрачности судебной системы

Расширение перечня расходов, уменьшающих налогооблагаемую 
базу

Упрощение требований к составлению первичной документации

Упрощение правил налогового учета

Сближение налогового и бухгалтерского учета

Упрощение процедуры начисления и возврата НДС

Совершенствование налогового администрирования

Упрощение налогового законодательства
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПО ИТОГАМ 
ОПРОСА БОЛЕЕ 180 КОМПАНИЙ

Результаты анкетирования 
бизнеса по уровню налоговой 
нагрузки в 2014 году

Результаты анкетирования 
бизнеса по налогу на имущество 
организаций в 2014 году
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ПРОГНОЗ УВЕЛИЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ДО 2016 ГОДА
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Результаты анкетирования показали, что налоговая нагрузка на
организации начиная с 2014 года увеличится в 2-3 раза по сравнению с
2013 годом, а к 2016 году возрастет как минимум в 7-10 раз

В результате существенного увеличения налоговой нагрузки
многие предприятия будут вынуждены прекратить свою
деятельность, что негативно скажется на собираемости бюджета
в последующие годы

Значительное увеличение имущественных налогов негативно
скажется на конъюнктуре внутреннего Российского рынка,
поскольку предприниматели вынуждены будут повысить цены на
свою продукцию (работы, услуги), что в свою очередь снизит их
конкурентоспособность с западными аналогами

При переходе на новый порядок налогообложения по налогу на
имущество организаций возникает большое количество проблем и
основной из них является завышение кадастровой стоимости объектов
налогообложения

ВЫВОДЫ

Необходимо предусмотреть налоговые льготы как на федеральном, так и на
региональном уровне для некоторых категорий налогоплательщиков, в
частности, для субъектов малого и среднего бизнеса, для организаций, которые
не осуществляет торговую или производственную деятельность и т.д.

Предусмотреть меры по проведению более справедливой кадастровой оценки
недвижимого имущества, например, закрепить положение, согласно которому
кадастровая оценка не может превышать 70% рыночной стоимости

Ввести дополнительные виды разрешенного использования земли, что повлияет
на кадастровую оценку недвижимого имущества и позволит снизить налоговые
издержки для некоторых категорий налогоплательщиков

Необходимо провести повторный, более тщательный анализ соразмерности
ставок налогообложения по налогу на имущество организаций с
экономическими возможностями различных субъектов предпринимательства
для уплаты налога

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Налоговое предписание  - новый вид налогового администрирования

Предложения компании ОАО «Интер РАО»

Предпосылки разработки законопроекта1

НОВЫЙ ВИД НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Результаты внедрения института «предварительного налогового разъяснения» для налоговых органов и 
налогоплательщиков

2

Распоряжение 
Правительства РФ от 

10.02.2014 N 162-р
Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной 
карты") 

"Совершенствование 
налогового 

администрирования"

Наименование мероприятия Вид документа Срок Соисполнители

Изучение возможности внедрения 
института "предварительного налогового 
разъяснения" по оценке хозяйственных 
ситуаций

федеральный 
закон и иные 
нормативные 
правовые акты

сентябрь 2014 г. 

Минфин России, 
ФНС России, 
Минэкономразвития 
России

Создание института налогового 
рескрипта – согласования налоговой 
политики на финансовый год, 
согласованной и зарегистрированной в 
фискальных органах

федеральный 
закон и иные 
нормативные 
правовые акты

В ближайшее время 
законопроект будет 
вынесен на рассмотрение 
Совета Федерации 
*(данные официального 
сайта)

-

- Формирование оптимальной для РФ модели института предварительного налогового разъяснения на основе 
проведенного анализа

- Повышение прозрачности правоприменения законодательства РФ о налогах и сборах. 
- Существенное улучшение восприятия инвесторами делового климата 
- Сокращение временных затрат на налоговое администрирование
- Сокращение количества судебных споров налоговых органов и налогоплательщиков, сокращение времени на 

проведение проверок, дополнительных мероприятий налогового контроля

Механизмы налогового регулирования, зафиксированные в НК РФ на текущий момент

0

3

Соглашение о ценообразовании для 
целей налогообложения Разъяснения Минфин РФ

Проект ФЗ О внесении 
изменений в НК РФ
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МИРОВОЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Страна 
Критерий США Финляндия Нидерланды

Нормативное 
закрепление порядка 
обращения за 
предварительным 
налоговым 
регулированием

Бюллетень Службы внутренних доходов. Данный 
бюллетень не является нормативно-правовым актом и 
носит исключительно разъяснительный характер

Закон о налоговой процедуре Постановление Правительства от 
30 марта 2001 г.
№ IFZ2001/292M, и  
Постановление Правительства 
от 21 августа 2004 г.
№ IFZ2004/680M 

Уполномоченный 
государственный орган

Служба внутренних доходов
– это управление, входящее в состав Министерства финансов 
США (Department of the Treasury) и одн из наиболее 
эффективных в мире организаций по управлению в области 
налогообложения.

Налоговая служба – данный орган имеет 
статус агентства при Министерстве 
финансов Финляндии
Центральное налоговое управление –
автономное подразделение в составе 
Налоговой службы, уполномоченное на 
выдачу налоговых предписаний
(единственным отличием в полномочиях 
данных органов является наличие у 
Налоговой службы правомочий по денежной 
оценки при предварительном налоговом 
регулировании)

Специализированное 
Подразделение по APA/ATR в 
Региональной налоговой 
инспекции в Роттердаме  -
является децентрализованной 
службой подчиненной 
Министерству финансов

Виды документов, 
оформляющих 
предварительное 
налоговое 
регулирование

•"Письмо-указание" («Letter rulling») – носит обязательный 
характер для налогоплательщика и Службы
•"Окончательное соглашение" («Closing agreement») носит 
обязательный характер для налогоплательщика и Службы
•"Письмо-разъяснение" («Determination letter») – является 
трактовкой принципов налогообложения и имеющихся 
прецедентов
•Информационное письмо («information letter») – носит 
исключительно информационный характер, выпускает с целью 
привлечения внимания налогоплательщиков к возникшим 
прецедентам и установлению новых принципов

Акт предварительного налогового регулирования 
(“Advance tax ruling”) – является обязательным 
только для налоговых органов, т.е. в случае если 
налогоплательщиком выполняются сценарные 
условия деятельности, изложенные в запросе, 
налоговые органы осуществляют оценку порядка 
налогообложения в соответствии с предписанием;

Акт предварительного налогового 
регулирования (“Advance tax ruling”) –
является обязательным только для 
налоговых органов, т.е. в случае если 
налогоплательщиком выполняются 
сценарные условия деятельности, 
изложенные в запросе

Минимальная 
стоимость 
рассмотрения запроса 
налогоплательщика

2700 долл. США 100 Евро при обращении в Налоговую Службу
810 Евро при обращении в Центральное 
налоговое управление

Бесплатно

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАКОНОПРОЕКТА

Российская организация - налогоплательщик, отнесенный в соответствии со статьей 83 
настоящего Кодекса к категории КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, у которого на 
дату подачи заявления отсутствует недоимка по налогам и сборам

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ

Вид документа, 
оформляющий 

правоотношения

Вид 
налогоплательщиков 

на которых 
распространяется 
действие закона

Уполномоченный 
орган

Сделки, в отношении 
которых выдается 

предписание

Сделки, в 
отношении которых 

НЕ выдается 
предписание

ПРОЕКТ ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 8 

ЧАСТИ ПЕРВОЙ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НАЛОГОВОЕ ПРЕДПИСАНИЕ - письменное разъяснение федерального органа  исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, адресованное обратившемуся 
налогоплательщику, о порядке исчисления и уплаты федеральных налогов и сборов по конкретной сделке (группе 
однородных сделок) за исключением сделок, подлежащих налоговому контролю в соответствии с разделом V.1 НК 
РФ

- стоимость предмета сделки (группы сделок) НЕ МЕНЕЕ 10 МЛН РУБ*.;
- НАЛИЧИЕ ПРОТИВОРЕЧИВОЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ   в отношении порядка налогообложения сделок (групп 
сделок).

- ПРОВЕДЕНИЕ  ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ 
ПРОВЕРКИ, затрагивающей вопросы, изложенные 
в запросе налогоплательщика.
- РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА В СУДЕ

предложения Интер РАО:

* Пороговая стоимость предмета сделки подлежит обсуждению
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МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОПРОЕКТА

Приказ «Об утверждении 
формы налогового 

предписания и порядка его 
получения»

1 Приказ «Об утверждении формы 
акта проверки соответствия 

условий сделки, заявленных в 
налоговом предписании, 

фактически совершаемым 
сделкам налогоплательщика, и 

расчета налоговой базы по 
таким сделкам»

2
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В России главной причиной использования офшоров является защита 
собственности, а не оптимизация налогообложения. 

7,9%

73,6%

27,9%

86,4%

46,4%

57,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Удобство передачи собственности по наследству

Конфиденциальность владения бизнесом

Краткосрочные спекуляции

Защита собственности

Отмывание денег преступным путем

Оптимизация налоговых платежей

Причины использования офшоров российскими 
компаниями (данные опроса в %)

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ БИЗНЕСА ПО ВОПРОСУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОФШОРОВ В РОССИИ

Результаты анкетирования 
бизнеса по уровню налоговой 
нагрузки в 2014 году

Результаты анкетирования 
бизнеса по вопросу 
использования офшоров 
в России

Информация предоставлена АКГ «Градиент Альфа»
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29 октября 2014 года

Налоговый маневр 2014

Проект предусматривает увеличение ставки НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в деятельности
организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации, с 9 до 13 процентов;

В целях стабилизации ситуации на рынке алкогольной продукции предлагается в 2015 и 2016 годах сохранить
размеры ставок акцизов, установленные в отношении крепкой и слабоалкогольной продукции на 2014 год;

В отношении табачной продукции предлагается проиндексировать ставки акцизов темпами, опережающими
уровень инфляции;

В перечень подакцизных товаров включены бензол, параксилол, ортоксилол и авиационный керосин при
одновременном введении в отношении производителей продукции нефтехимии из бензола, параксилола,
ортоксилола, а также лиц, осуществляющих заправку воздушных судов авиационным керосином, системы
свидетельств, позволяющих применять вычеты начисленных сумм акциза;

Начиная с 2015 года для приведения уровня налоговой нагрузки пользователей водными объектами к уровню
эффективной налоговой нагрузки 2004 года законопроектом предусматривается 15-процентная индексация ставок
водного налога, затем с 2026 года предполагается ежегодная индексация ставок данного налога, на индекс
потребительских цен - коэффициент-дефлятор;

Реализация «налогового маневра».

Основные изменения, предлагаемые законопроектом № 605370-6 «о налоговом маневре»
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Реализация «налогового маневра»
предлагается поэтапно (за 3 года) сократить вывозные таможенные пошлины на нефть и
нефтепродукты (в 1,7 раза за 3 года на нефть, 1,7 - 5 раз на нефтепродукты в зависимости от
вида нефтепродуктов) с одновременным увеличением ставки НДПИ на нефть (в 1,7 раза) и
газовый конденсат (в 6,5 раз);

одновременное поэтапное сокращение ставок акциза на нефтепродукты (в 2,2 раза за 3
года), а также предоставление налоговых вычетов из сумм акциза при получении
(приобретении в собственность) отдельных нефтепродуктов (бензин и ароматические
углеводороды для нужд нефтехимических производств, авиационный керосин для заправки
воздушных судов) потребителями на внутреннем рынке, имеющими свидетельства на
операции с соответствующими нефтепродуктами;

подготовлены предложения по уточнению порядков расчета стимулирующих понижающих
коэффициентов к ставке НДПИ на нефть и экспортной пошлине на нефть (снизить налоговую
нагрузку на добычу льготируемых видов нефти по сравнению с 2014 годом на 5 - 24% в
зависимости от вида нефти.

В части повышения ставки НДФЛ по дивидендам с 9% до 13% предложение не может быть поддержано, так как
увеличение ставки налога может понизить инвестиционную активность физических лиц. В случае, если указанная
инициатива все же будет принята, то предлагаем уточнить механизм увеличения ставки НДФЛ по дивидендам с 9
до 13 процентов. В частности неясно, распространяется ли новая ставка налога на дивиденды, распределенные до
01.01.2015, но выплачиваемые в 2015 году и позже.

Требуется уточнение понятий «продукция нефтехимии» и «бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный
керосин» для целей налогообложения.

Предлагаем предусмотреть возможность продления свидетельства, предоставляющего право на применение
вычетов по акцизам, на 30 календарных дней в случае аннулирования ранее выданного свидетельства, по причине
изменения наименования организации (изменения фамилии, имени, отчества индивидуального
предпринимателя) или изменения места нахождения организации (места жительства индивидуального
предпринимателя), в случае если было подано соответствующее заявление на получение нового свидетельства.

Предлагаем уточнить порядок применения вычетов по акцизам при реализации авиационного керосина с целью
недопущения необоснованного повышения налоговой нагрузки на поставщиков нефтепродукта в зависимости от
того, в чей адрес поставляется это топливо (первоначальная редакция проекта предусматривает, что право на
вычет получают производители авиационного керосина, осуществляющие заправку в крыло и имеющие в
собственности 100% ТЗК).

Предлагаем предусмотреть возможность получения вычета по акцизам для организаций-производителей,
осуществляющих переработку в нефтехимию самостоятельно. Это позволит устранить дискриминацию в
отношении таких организаций, которые не получают подакцизные товары, а сами их производят (либо передают
их в свои структурные подразделения, не являющиеся самостоятельными организациями).

Предложения ТПП РФ и бизнеса по доработке проекта
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Поправки Правительства РФ, в целом учитывают ряд 
представленных замечаний:

Даны понятия «бензола», «параксилол и ортоксилола», а также «авиационного керосина» для целей
налогообложения.
«…бензолом признается жидкость с содержанием (по массе) соответствующего простейшего
ароматического углеводорода 99%.
…параксилолом или ортоксилолом признается жидкость с содержанием (по массе) соответствующего
изомера ксилола (диметилбензола) 95%.
…авиационным керосином признается жидкое нефтяное топливо, используемое для заправки воздушных
судов, соответствующее требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
(законодательством Таможенного союза) в области технического регулирования для топлив для реактивных
двигателей марок ТС или РТ»

Уточнен порядок применения вычетов по акцизам при реализации авиационного керосина. Теперь право 
на получения такого вычета смогут иметь налогоплательщики, включенные в Реестр эксплуатантов
гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта.

Организаций-производители подакцизных товаров, осуществляющие переработку в нефтехимию 
самостоятельно, получили возможность получения вычета.
«…получением бензола, параксилола, ортоксилола признается приобретение бензола, параксилола, 
ортоксилола в собственность или передача произведенного бензола, параксилола, ортоксилола для 
дальнейшего производства продукции нефтехимии в структуре организации»
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Результаты анкетирования 
по вопросу увеличения налогов и страховых взносов в ФОМС, 

а также по введению регионального налога с продаж

Последствия повышения налогов

Повышение НДС с 18% до 20%. 
Неконкурентоспособность российских товаров на рынке, рост цен (инфляции), рост стоимости кредита (при 

ухудшении платежей по кредитам, банки повысят отчисления в резервы по МСБ, снизят базу по налогу на прибыль), 
снижение покупательской способности, рост нелегальной торговли по подакцизным товарам (в том числе, рост 
контрабанды из стран-членов Таможенного Союза вследствие роста разницы цен между Россией и Казахстаном 
с Белоруссией), падение рынка, снижение производства, сокращения рабочих мест, повышение социальной 
напряженности. Есть предположение, что появится пласт компаний - однодневок, которые будут пользоваться 
льготами в спорных случаях и затем «закрываться».

А также:
- снижение платежеспособности контрагентов;
- увеличение теневого сектора экономики;
- сокращение инвестиционных программ предприятий;
- повышение тарифов на электроэнергию;
- сокращение налогооблагаемой базы по прибыли.

Введение регионального налога с продаж 3%-5%. 
Регионы отстают в развитии, нуждаются в дополнительной стимуляции продаж. Если ввести налог с продаж, то 

продажи, упадут, либо этот налог придется платить компаниям за счет собственных средств, т.е. не повышая цены 
на услуги для покупателей. Это значит, что прибыль компаний и, как следствие, налог на прибыль уменьшится. Если 
переложить на покупателя данную нагрузку, то произойдет повсеместное увеличение цен на все товары и услуги, а 
значит, уровень жизни упадет. 

Введение данного налога негативно скажется на развитии регионов и затормозит развитие страны. 
А также:
- сокращение инвестиционных программ предприятий;
- рост цен на все товары/работы/услуги;
- повышение уровня инфляция;
- повышение тарифов на электроэнергию;
- уход в тень многих компаний или части их доходов.

Повышение НДФЛ с 13% до 15 %.
Неизбежное повышение зарплат и, как следствие, увеличение расходов и уменьшение налоговой базы по 

налогу на прибыль. Соответственно налог на прибыль будет уплачен в меньшем размере, что не позволит добиться 
планируемого экономического эффекта. При этом, результатом увеличения налога будет «круговое» повышение 
цен на товары, работы, услуги, неизбежное увеличение инфляции.

Если не увеличивать зарплаты, это приведет к высокой ротации кадров, снижению уровня жизни населения, 
снижению покупательской способности и в результате может привести к упадку реального сектора экономики.

Повышение НДФЛ также повысит стимулы для организаций к уклонению от налогообложения за счет сокрытия 
доходов.

Взимание страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования со всех зарплат без 
порога отсечения, сверх которого сейчас они не берутся. 

Определенный риск ухода официальных заработных плат в конверты. Такое повышение прежде могло 
быть оправдано с целью повышения качества обслуживания в государственных медицинских учреждениях при 
отсутствии ДМС, когда обслуживание бесплатное, техническое оснащение на высоком уровне и все пользуются 
без исключения только ОМС. В данной ситуации, компании, создающие серьезный оборот средств и отчислений 
в бюджет, пользуются ДМС, платят напрямую за своих сотрудников в клиниках, которые оказывают медицинское 
обслуживание как раз за счет этих средств, поэтому ответственность за часть населения они итак уже взяли на себя 
и лечат их за свой счет. Поэтому в данной ситуации отчисления с полной суммы начисленных зарплат является не 
логичным и абсолютно логичным с части зарплат, ввиду вышесказанного. Компании посчитают данные отчисле-
ния задвоенными расходами на медицинское обслуживание. Это отразиться в конечном итоге на населении, на 
страховых компаниях. Если вводить изменения по данному пункту, то, скорее всего, двигая этот порог.

А также:
- повышенная нагрузка на высокие зарплаты российских специалистов создаст искусственные преференции 

для иностранных работников, на доходы которых взносы в ФОМС платить не нужно;
- увеличение расходов предприятий;
- повышение тарифов на электроэнергию;
- сокращение инвестиционных программ предприятий.
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Увеличение 
фискальной нагрузки 
при увеличении 
налогов 
(по данным компаний)

Компания 1

(финансы, 
инвестиции,  

более 500 чел.)

Компания 2 

(торговля, 
более 500 чел.)

Компания 3

(услуги, 
300-499 чел.)

Компания 4

(торговля, 
сервис, 

более 500 чел.)

Компания 5 

(финансы, 
инвестиции, 

более 500 чел.)

Компания 6

(добывающая, 
химическая про-
мышленность, 
более 500 чел.)

Повышение НДС до 20% 60 млн.р 22 млн.р 60 млн.р 54 млн.р 5 млн.р 500 млн.р

Введение регионального 
налога с продаж, 
если его размер составит 
3%

90 млн.р 99 млн.р 90 млн.р 1 643 млн. р 150 млн.р 1 800 млн.р

Введение регионального 
налога с продаж, 
если его размер составит 
5%

151 млн.р 165 млн.р 150 млн.р 2 739 млн.р 250 млн.р 3 000 млн.р

Взимание страховых 
взносов в Фонд обяза-
тельного медицинского 
страхования со всех 
зарплат без порога от-
сечения, сверх которого 
они  в настоящее время 
не взимаются

52 млн.р 0,5 млн.р 25 млн.р 270 млн.р 30 млн.р 150 млн.р

Повышение НДФЛ 
в отношении дивидендов 
с 9% до 13%

60 млн.р 4 млн.р

Пользуемся 
льготой 5% 

налог на доходы 
с  дивидендов 
юридических 

лиц

Не влияет 0 500 млн.р

Планируемое повышение фискальной нагрузки 
 (на основе ДБУ некоторых российских компаний)
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Оценка и возврат самортизированных основных средств 
на баланс с целью взимания налога на имущество

Проектом постановления Правительства РФ «О проведении в 2015 году переоценки в бухгалтерском учете 
крупных и средних предприятий промышленности, транспорта и связи отдельных категорий основных фондов 
(оборудования) с истекшим сроком полезного использования» предусматривается обязанность организаций 
промышленности, транспорта и связи провести переоценку основных средств с истекшим сроком полезного 
использования по рыночной стоимости и установить для них дополнительный срок полезного использования. 
В результате чего налоговая база по налогу на имущество организаций будет увеличена. Данное предложение, 
по мнению разработчиков проекта, направлено на стимулирование технического перевооружения предприятий 
промышлености, транспорта и связи.

Следует отметить, что реализация указанной инициативы неизбежно увеличит налоговую нагрузку по налогу 
на имущество в среднем на 30% - 50% (например, для предприятия металлургии возрастет на 16,7 млн. руб. (по 
оборудованию) до 22,9 млн. руб. (по всем основным средствам), для добывающей компании увеличится на 1 038 
тыс. руб.). При этом налог на прибыль уменьшится на 7% - 20% (например, у той же компании металлургии налог 
на прибыль уменьшится на сумму от 3,3 млн.руб. до 4,6 млн.руб., а для добывающей компании - 208 тыс. руб.), 
что частично компенсирует увеличение налогового бремени по налогу на имущество, однако, предполагаемый 
эффект достигнут не будет (степень обновления оборудования снизится).

По нашему мнению, реализация предлагаемой Правительством РФ идеи неизбежно повысит себестоимость 
всей российской промышленной продукции и транспортных услуг за счет 2 элементов начисляемой амортизации 
и налога на имущество, в результате чего:

- в энергетике придется дополнительно повышать тарифы в связи с ростом себестоимости добычи и 
транспортировки угля, ростом издержек самих электростанций, ростом стоимости техники и др.;

- придется повышать тариф на железнодорожные перевозки;
- снизится конкурентоспособность продукции на рынках, что приведет к потере рынков и соответственно к 

снижению доходов бюджетной системы;
- для промышленных предприятий, работающих с низкой рентабельностью (в угольной промышленности 

по данным Минэнерго РФ 40% предприятий работает в нулевой или отрицательной рентабельности), данное 
решение станет толчком к закрытию, что породит социальные проблемы не менее чем в 20 моногородах и 
потребует многомиллиардных бюджетных затрат на борьбу с социальными последствиями закрытия предприятий 
(переобучение, переселение, дотации и субсидии бюджетам, пособия по безработице и т.п.);

- в условиях дорогих и «коротких» кредитов российских банков и сужения возможности кредитоваться за 
рубежом станет невозможным увеличить лимиты кредитования, и финансировать техническое перевооружение 
будет нечем;

- при реализации данного положения невозможно избежать субъективизма в отношении определения 
как суммы увеличения стоимости основных средств, так и в отношении дополнительного срока их полезного 
использования, следствием чего является риск недостоверности данных бухгалтерской отчетности, а также 
налоговых обязательств по налогу на имущество.

Более того, предлагаемая Правительством РФ новация, может вызвать конкуренцию норм налогового и 
бухгалтерского учета, что повлечет значительные проблемы в правоприменении. 

Прежде всего, переоценка согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» не подразумевает увеличения 
срока полезного использования. Поэтому необходимо будет закрепить особый порядок оценки (переоценки) 
самортизированного имущества.

В проекте постановления Правительства РФ не указано, на основании каких критериев организации должны 
определить дополнительный срок полезного использования.

Следует также учесть, что ПБУ 6/01 предполагает переоценку, как стоимости основных средств, так и суммы 
амортизации. Следовательно, переоценку необходимо будет проводить регулярно, чтобы стоимость основных 
средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей 
(восстановительной) стоимости. Результаты такой переоценки необходимо будет отражать в бухгалтерском учете 
обособленно (добавочный капитал и финансовый результат).

В проекте постановления Правительства РФ предлагается провести переоценку по состоянию на 1 января 
года, тогда как по правилам бухучета переоценка проводится на конец года. К тому же, согласно статье 376 НК 
РФ, налоговая база при расчете среднегодовой стоимости имущества также определяется на последнее число 
отчетного периода.

Привлечение оценщиков для переоценки самортизированного имущества приведет к существенному 
увеличению затрат владельцев основных средств. Более того оценка различных основных средств может 
значительно отличаться по цене (например, стоимость оценки типового офисного здания, сложного, не имеющего 
аналогов производственного оборудования, массовая оценка или индивидуальная оценка). При этом стоимость 
оценки может сильно отличаться от региона к региону. Учитывая значительное количество объектов основных 
средств, следует признать, что проведение одномоментной переоценки приведет к существенному увеличению 
расходов бизнеса и отвлечению денежных средств, которые могли бы быть направлены на обновление 
оборудования.
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По данным проведенного опроса, оценка оборудования металлургической компании будет стоить от 500 до 
1000 рублей за единицу, что суммарно приведет к затратам в размере около 30 млн. рублей. Для автотранспортных 
компаний стоимость оценки варьируется от 3500 до 8000 рублей за единицу транспортного средства. В сфере 
производства строительных материалов оценка одного объекта основных средств будет стоить примерно 40-70 
тыс. рублей для крупного оборудования и около 10 тыс. рублей для мелкого. 

В качестве альтернативных мер стимулирующих техническое перевооружение ТПП РФ предлагает:
- компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам на обновление основных производственных 

фондов;
- ускоренную амортизацию основных фондов;
- инвестиционный налоговый кредит на цели финансирования мероприятий по обновлению основных 

производственных фондов на основе технологий, перечень которых должен быть согласован профильными 
министерствами;

- установить льготу по налогу на имущество в отношении новых объектов по аналогии с п. 6 ст. 376 НК РФ 
в отношении объектов транспортной инфраструктуры, которая предусматривает особый порядок определения 
налоговой базы, позволяющий не увеличивать налоговую стоимость на сумму законченных капитальных 
вложений на строительство, реконструкцию, модернизацию основных средств.

Далее приведены результаты анкетирования с указанием количества основных средств на балансе 
организаций.
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Отрасль Регион Численность 
работников

ОС используемые 
в производстве

ОС не используемые 
в производстве

Общее 
количество Самотизированные Общее 

количество
Самортизирован-

ные

Торговля СФО 500 и более 6 573 3 950 67 67

Транспорт Все 30-49 10 4 0 0

Металлургия ПФО 500 и более 11 631 10 021 974 643

Торговля ЦФО 500 и более 1 721 1 286 0 0

Выставки, ярмарки ЦФО 500 и более 14 028 13 211 15 8

Машиностроение ПФО 500 и более 35 000 26 000 0 0

Металлургия ПФО, ЮФО, 
УФО 500 и более 120 000 42 000 600 500

Машиностроение ПФО 500 и более 35 000 26 000 0 0

Транспорт Все 500 и более 3 500 000 650 000 0 0

Производство 
стройматериалов Все 500 и более 8 800 2 770 12 900 7 400

Утилизация 
вооружения УФО 300-499 331 168 0 0

Добыча и переработ-
ка полезных 
ископаемых

Все 500 и более 230 000 130 000 10 000 6 000

Добыча и переработ-
ка полезных 
ископаемых

УФО, СЗФО 500 и более 15 837 10 227 310 167

Химическая 
промышленность

ЦФО, ЮФО, 
СЗФО 500 и более 93 859 59 855 1 532 1 067

Производство 
электроэнергии

ЦФО, УФО, 
ЮФО 500 и более 24 912 17 971 0 0

Металлургия СФО 500 и более 981 694 74 52

Металлургия ПФО 500 и более 8 598 7 249 774 458

Электроэнергетика СФО 500 и более 3 690 2 534 73 46

Добыча и переработ-
ка полезных ископа-
емых

СФО 500 и более 3 877 1 627 192 58

Энергетика ПФО 200-299 409 356 6 0

Энергетика ПФО 300-399 23 7 0 0

Добыча и переработ-
ка полезных 
ископаемых

СФО 500 и более 12 803 11 234 1 170 1 074

Металлургия УФО 500 и более

Здание -134;

Сооружение – 216;

Маш. и обор. – 1872; 

Передаточные -78;

Произв. инв. – 117;

Тр-порт и а/тех. – 235;

Итого - 2652

Здание -16;

Сооружение – 139;

Машины и обор. – 1307;

Передаточные -57; 

Произв.инв-рь – 56; 

Тр-порт и а/тех. – 126;

Итого - 1701

Здание -17;

Сооружение – 14;

Машины и обор. – 36; 

Тр-порт и а/тех. – 22;  

Итого - 89

Здание -1; 

Сооружение – 4; 

Машины и обор. – 15; 

Тр-порт и а/тех. – 10;

Итого - 30

Металлургия ЦФО 500 и более

Маш. и обор. – 1117;

Инв. произ.и хоз. – 89;

Трансп. средства – 40;

Здания -147;

Зем. участки – 4;

Сооружения – 345;

Передат. устр. – 215;

Машины и оборудова-
ние – 527;

Инвентарь произ.и 
хоз. – 83;

Транспортные средства 
– 17;

Здания - 6;

Сооружения – 35;

Передаточные 
устройств. – 33;

Маш. и обор. – 19;

Инв. произ. и хоз. – 8;

Трансп. ср-ва – 4

Машины и оборудова-
ние – 17;

Инвентарь произ.и 
хоз. – 6;

Транспортные сред-
ства – 4;

Розничная торговля 
эл-бытовыми това-
рами

Все 500 и более 51 645 200 15 000 15 00


