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С 1 января 2014 г. глава 30 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество организаций» действует в новой редакции. Она дополнена положениями, согласно которым налоговая база в отношении некоторых объектов недвижимости должна определяться исходя из кадастровой стоимости, которая, в основном, близка к рыночной. В бухгалтерском учете, согласно п. 15 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ
6/01 организация имеет право не чаще одного раза в год проводить переоценку основных средств. Это означает, что на конец отчетного
года можно дооценить объекты основных средств до кадастровой стоимости. В налоговом учете результаты переоценки группы основных
средств не учитываются. Поэтому различия, которые вытекают из Налогового кодекса РФ, приводят к постоянным или временным разницам. Указанные нюансы следует учитывать каждой организации при принятии решения о проведении переоценки.
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РЕЦЕНЗИЯ
Учет основных средств по первоначальной стоимости, которая значительно оторвана от восстановительной в каждый конкретный момент, приводит к тому, что начисляемая амортизация не покрывает затраты на их воспроизводство на современной технологической основе.
Результаты переоценки влияют на амортизационные отчисления, на размеры налога на имущество организаций, на источники финансирования
капитальных вложений, прироста оборотных средств организации, на цены продукции организации, а соответственно на разработку бизнес-планов
организации и бюджеты всех уровней.
Порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности результатов переоценки объекта основных средств зависит от того, переоценивался
этот объект раньше или эта переоценка является для него первой.
В соответствии с п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ (НК РФ) при проведении переоценки (уценки) стоимости объектов основных средств на рыночную стоимость положительная (отрицательная) сумма такой переоценки не признается доходом (расходом), учитываемым для целей налогообложения, и не принимается при определении восстановительной стоимости амортизируемого имущества и при начислении амортизации (кроме
переоценки, проведенной до 1 января 2002 г.), возникают различия между бухгалтерским и налоговым учетом, которые приводят к постоянным или
временным разницам.
Автором на конкретном примере рассмотрен порядок переоценки (дооценки) основных средств и влияние переоценки на организацию
бухгалтерского и налогового учета.
В связи с тем, что с января 2014 г. глава 30 НК РФ «Налог на имущество организаций» действует в новой редакции, в частности, налоговая база в отношении некоторых объектов недвижимости должна определяться исходя из кадастровой стоимости, которая, в основном,
близка к рыночной. Автором предложен порядок расчета налоговой базы и суммы налога на имущество организаций по объектам перечисленным в ст. 378.2 НК РФ.
Выводы автора несут практическую значимость для организаций (предпринимателей), находящихся на общем режиме налогообложения.
Сыроижко В.В., д.э.н., профессор, заместитель директора по научной работе Воронежского института кооперации (филиал) автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «Белгородский университет кооперации, экономики и
права».

1

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

1’2015

2.6. REVALUATION OF FIXED ASSETS IN ACCOUNTING AND ITS
IMPACT ON TAX ACCOUNTING DATA
O.I. Leonova, Ph.D. in Economics, associate professor of the chair of accounting and audit
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From January 1, 2014 Chapter 30 of the tax code, the «Tax on property of organizations» acts in the new edition. It contains provisions under which the tax base in respect of some of the real estate shall be determined on the basis of the cadastral value, which is mostly close to the market. In accounting pursuant to paragraph 15 of the Regulations PBU 6/01
organization has the right no more than once per year to conduct the revaluation of fixed assets. This means that at the
end of the reporting year can be docenti property, plant and equipment to inventory cost. In tax accounting, the results of
the revaluation of the group's fixed assets are not taken into account. Therefore, the differences that arise from the Tax
code lead to permanent or temporary differences. These nuances should be taken into account each organization when
making decisions about the revaluation.
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