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Аннотация
В настоящее время обращено внимание налогоплательщиков на установление зако-

нодательством новых налоговых баз по налогу на имущество организаций в связи с вве-
дением кадастровой стоимости имущества. В статье раскрыты задачи оценки налоговой 
базы: контроль за изменением налоговой базы по налогу, управления налоговой базой, 
а также уточнены понятия кадастровой стоимости недвижимого имущества организа-
ции, финансовых ресурсов для уплаты налогов, влияние налогового законодательства 
на оценку налоговой базы. Проведен анализ нормативных актов, характеризующих осо-
бенности формирования налоговой базы, оптимизации и уплаты налога. Так как налог 
на имущество организаций не относится на себестоимость продукции, как другие на-
логи, то источником ресурсов для его уплаты являются финансовые результаты деятель-
ности организации, что в новых условиях ведет к уменьшению прибыли организации. 
В статье приведена статистика оспаривания кадастровой стоимости, а также примене-
ние раздельного учета основных средств, позволяющее налогоплательщику управлять 
налоговой базой. Предложена оценка налоговой базы при помощи коэффициента ста-
бильности налоговой базы для оценки динамики налоговой базы в связи с изменениями 
в налоговом законодательстве.
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Введение

В условиях экономического кризиса государство ставит задачи наполняемости бюджета 
и изыскивает при этом новые источники денежных средств или структурирует уже имею-
щиеся, одновременно используя функцию перераспределения финансов с учетом приорите-
тов расходов в данный кризисный период, в то время как организация предполагает мини-
мизацию своих налоговых обязательств.

Возникшие проблемы формирования доходной части бюджетов государство, регионы 
и организации оценивают через налоговые базы. Это позволяет им осуществить корректи-
ровку доходов и расходов, спрогнозировать налоговые платежи в соответствии с целями и 
задачами экономического развития, а также использовать необходимые методы межбюд-
жетного регулирования.

Оценка налоговой базы

В процессе оценки налоговой базы организации решают задачи, направленные на мини-
мизацию влияния кризисных явлений на производство (рис. 1).

Рисунок 1. Задачи оценки налоговой базы

Стремление минимизировать влияние экономического кризиса является логичным для 
организации, что часто способствует изменению структуры производства, его расширению, 
сокращению или созданию нового бизнеса. Влияние регулятора на создание налоговых баз 
организаций выражается в выполнении или невыполнении намеченных перспективных 
мероприятий развития экономики. Например, в целях расширения мер поддержки малых 
инновационных предприятий (п. 24 Плана) по состоянию на 1 сентября 2015 года Фон-
ду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере выделено 
5,0 млрд руб. Вместе с тем на 1 сентября 2015 года кассовое исполнение указанных ас-
сигнований составило 991,5 млн руб. или 19,8% показателя сводной бюджетной росписи 
[Заключение по отчету…, www]. Непоступившие субсидии в условиях кризиса увеличили 
налоговые базы организаций данной категории.

Необходимо уточнить, что особенностью расчета налоговых баз по всем налогам, кото-
рые обязана уплачивать каждая организация, является применение специальных методов их 
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расчетов. Устанавливая их, государство по некоторым налогам гарантирует наличие сумм 
налоговых платежей при любом размере доходов организации. В таких условиях в целях 
оценки налоговой базы нельзя ориентироваться на финансовые показатели бухгалтерской 
отчетности. Поэтому возникает необходимость постоянно пересчитывать показатели эконо-
мической деятельности для оценки полученных сумм в целях налогообложения.

Экономическая (хозяйственная) деятельность представляет собой постоянную рабо-
ту по оценке, сравнению и отбору альтернативных вариантов использования экономиче-
ских ресурсов. Экономические (производственные) ресурсы организации включают все 
виды ресурсов, используемых в процессе производства товаров, продукции, выполнения 
работ, оказания услуг [Немцев, 2004, 31]. К ним относится совокупность тех природных, 
материально-технических, трудовых, финансовых, информационных, временных сил и воз-
можностей, которые используются в процессе создания товаров, услуг и иных ценностей.

Осуществление финансовых отношений предполагает наличие у предприятия финан-
совых ресурсов. Финансовые ресурсы – это совокупность денежных средств предприятия, 
предназначенных для выполнения финансовых обязательств, в том числе и расчетов с бюд-
жетами, а также осуществления затрат по обеспечению расширенного воспроизводства [Ко-
валева, 2013].

Финансовые ресурсы служат основой для оценки финансового состояния организации, 
которая проводится посредством оценки состава и структуры активов компании, их движе-
ния и состояния [Усанов, 2015]. Имущество организации является активом организации не 
только для его реализации по разным причинам, но и для определения налоговой базы. По-
этому оценка активов организации и есть оценка налоговой базы по налогу на имущество 
организации, которая оказывает существенное влияние на налоговое бремя организации и 
выполнение налогового обязательства в целом.

Рассмотрим оценку налоговой базы по налогу на имущество организаций в зависимо-
сти от стоимости некоторых видов недвижимого имущества организации, которая и будет 
являться финансовым ресурсом для выполнения налоговых обязательств. Основополагаю-
щим фактором, влияющим на исполнение налогового обязательства, является налоговое за-
конодательство.

С 2015 года ст. 378 п. 2 устанавливает налоговую базу по данному налогу как кадастро-
вую стоимость имущества организаций РФ в отношении следующих видов недвижимого 
имущества, признаваемого объектом налогообложения:

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами 

объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов не-
движимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов обществен-
ного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размеще-
ния офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;
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3) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов 
основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

Из этого Положения видно, что изменился метод расчета налоговой базы с прямого, 
который предполагает измерение налоговой базы на основе объективно существующих и 
документально подтвержденных показателей, на кадастровый [Бондарева, 2013, 189]. Када-
стровая стоимость недвижимого имущества коснулась того имущества, которое использу-
ется в коммерческих целях.

Государство определяет кадастровую стоимость как наиболее вероятную цену объекта 
недвижимости, по которой он может быть приобретен исходя из возможности продолжения 
фактического вида его использования независимо от ограничений на распоряжение этим 
объектом.

При определении кадастровой стоимости используются методы массовой оценки. При 
невозможности применения методов массовой оценки определение кадастровой стоимости 
осуществляется индивидуально в отношении объектов недвижимости.

Применение методов массовой оценки предполагает определение кадастровой стоимо-
сти путем группирования объектов недвижимости, имеющих схожие характеристики. При 
проведении массовой оценки используются сравнительный, и (или) затратный, и (или) до-
ходный подходы к оценке (Приказ Минэкономразвития России № 358 «Об утверждении 
методических указаний о государственной кадастровой оценке»).

Кадастровая стоимость находит широкое применение для оценки имущества должника 
при осуществлении процедуры банкротства, при определении арендных платежей исходя 
из стоимости имущества, при проведении организациями переоценки объектов основных 
средств с целью купли-продажи, при страховании имущества, а также установлена как ме-
тод расчета налоговой базы по налогу на имущество организаций [Ванданимаева, 2012]. 
Следовательно, здесь не могут быть применены специальные методы, влияющие на размер 
налоговой базы и стимулирующие налогоплательщика к более эффективному использова-
нию имущества для минимизации налогового платежа, а иногда и к освобождению от него. 
В результате новых расчетов рыночная стоимость, лежащая в основе кадастровой стоимо-
сти, оказалась меньше кадастровой, иногда существенно. Вследствие этого активы органи-
зации удешевляются на рынке недвижимости, кредитования.

Таким образом, понятие «кадастровая стоимость» шире понятия «стоимость в целях на-
логообложения» [Пылаева, 2010].

Так как имущество данной категории имеет постоянную (кадастровую) стоимость, то 
налогоплательщик в этом случае не рассчитывает налоговую базу самостоятельно: на иму-
щество не начисляется амортизация, оно не имеет остаточной стоимости. Остаточная стои-
мость и методы амортизации давали возможность уменьшить налоговую базу за период, а 
сумма налогового платежа уменьшалась. Государство самостоятельно оценило налоговую 
базу, налогоплательщик принимает ее как данность.
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Существенное значение имеет источник уплаты налога на имущество организаций. 
В соответствии с Письмом Минфина от 27 августа 1999 г. № 04-05-10/35 источником упла-
ты сумм данного налога является прибыль, полученная от осуществления предпринима-
тельской деятельности.

Отнесение сумм уплаченных налогов на себестоимость продукции предполагает нали-
чие и планирование финансовых ресурсов для расчетов с бюджетом. К таким налогам не 
относится налог на имущество организаций (рис. 2). Он не включается в себестоимость, 
а относится на финансовые результаты. Сумма налога в настоящее время является посто-
янным расходом организации. Для его уплаты необходимо наличие денежных средств при 
любом финансовом результате.

Налог Источник уплаты налога Объект налогообложения
НДС, акциз Выручка Реализация товаров

Налог на прибыль  
организаций Прибыль Прибыль

Транспортный налог Себестоимость продукции Мощность двигателя  
транспортного средства

Земельный налог Себестоимость продукции Кадастровая стоимость  
земельного участка

Налог на имущество  
организаций Прибыль (финансовый результат) Кадастровая стоимость  

недвижимого имущества

Страховые взносы Себестоимость продукции Выплаты в пользу  
физических лиц

Рисунок 2. Источники уплаты налогов

Законодательство предусматривает оптимизацию налоговой базой по данному налогу:
1) возможность оспаривания кадастровой стоимости налогоплательщиками, кроме 

случаев:
– в течение налогового периода при определении налоговой базы (в текущем и предыду-

щих налоговых периодах);
– в случае исправления технической ошибки, начиная с периода, в котором допущена 

эта ошибка;
– по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастро-

вой стоимости (ст. 378 п. 15 НК РФ);
2) учет коммуникаций и оборудования как отдельных единиц основных средств, подле-

жащих определению стоимости кадастровым методом (Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 
№ 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01» абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01). Срок полезного использования их гораздо меньше, чем у 
недвижимости, содержащей данные системы. Если же стоимость коммуникаций и оборудо-
вания будет существенной, то организация высвободит значительные финансовые ресурсы 
вследствие налоговой экономии. Такой подход позволяет сэкономить не только налог на 
имущество, но и налог на прибыль.
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По приведенным данным Росстата (рис. 3) видно, что оценка налоговой базы по налогу 
на имущество организаций является актуальной: количество оспариваемых исков налого-
плательщиков за последние два года растет так же, как и суммарная стоимость имущества 
до и после оспаривания.

2014 2015
01.01-30.09)

2016
(01.01-30.06)

О величине кадастровой стоимости 14 807 5682 4849
Количество объектов недвижимости 38 876 7773 9339
Удовлетворены иски 10 552 3437 2264
Отклонены заявления 1953 1153 298
Решение отложено 2302 1092 2287
Суммарная стоимость до оспаривания (млрд руб.) 431,47 607 397,24
Суммарная стоимость после оспаривания (млрд руб.) 382,22 364 213,12

Рисунок 3. Статистика оспаривания результатов кадастровой стоимости

Оценка налоговой базы предполагает систематический контроль за показателями фор-
мирования налоговой базы и установление причинно-следственных связей, влияющих на 
изменения состояния налоговой базы, в том числе изменения в налоговом законодательстве.

Расчет коэффициента стабильности (Кст) налоговой базы организации позволяет оце-
нить динамику налоговой базы в связи с изменениями в налоговом законодательстве:

Кст = НБнп / НБпп, 
где:
НБнп – налоговая база, рассчитанная с учетом налогового законодательства настоящего на-
логового периода;
НБпп – налоговая база, рассчитанная с учетом налогового законодательства прошлого на-
логового периода.

Таким же образом возможен расчет предполагаемой налоговой базы будущего периода.
Если коэффициент больше единицы, то налоговое обязательство организации возрас-

тает, минимизации налогообложения не произошло.
Если коэффициент равен единице, то новое налоговое законодательство никак не от-

разилось на налоговой базе.
Если коэффициент меньше единицы, то измененное налоговое законодательство спо-

собствует уменьшению налоговых платежей.
Исходя из данных, приведенных на рис. 3, оценим суммарную налоговую базу: рас-

считаем на основе суммарной кадастровой стоимости имущества до оспаривания и после 
оспаривания коэффициент стабильности налоговой базы (Кст): 2014 год – 0,9; 2015 год – 
0,6; 2016 год – 0,5.

Полученные результаты расчета показали значительное уменьшение (до 50%) суммар-
ной налоговой базы в 2016 году в результате оспаривания кадастровой стоимости имуще-
ства организаций.
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Заключение

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что оценка налоговой базы в 
условиях экономического кризиса необходима для минимизации налогового обязательства 
организаций. Она помогает оценить ресурсы организации, факторы, влияющие на форми-
рование налоговой базы, для принятия эффективных решений развития организации.
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Abstract
There are now new methods for tax basis calculation prescribed by law; these new as-

sessment methods shall be used when calculating the wealth tax payable by an organization 
because of the cadastral value of the property. This article considers the methods of tax basis 
calculation: the ways to manage the tax basis, especially when it changes; the article also de-
fines such concepts as: the cadastral value of an organization's real estate, an organization's 
financial resources necessary to pay the relevant taxes, the tax law influence on the methods 
of tax basis calculation. The author analyzes the relevant normative acts defining the meth-
ods of the tax basis calculation, as well as the methods of the wealth tax computation itself. 
Wealth tax payable by an organization has nothing to do with its product or service cost; this is 
why the financial resources necessary to pay this tax are the organization's financial results. It 
means that the wealth tax reduces the organization's profit. The author analyzes the methods of 
tax basis management such as the separate accounting of fixed assets; the article also consid-
ers the statistics of the cadastral value challenging before the court. The author suggests a new 
method of the tax basis calculation using the tax basis stability rate; it allows one to take into 
account the tax law changes when calculating the tax basis.
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