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Существенное влияние на многие параметры хозяйственной деятельности организаций, 

в том числе на финансовое состояние, налоговые обязательства, оказывает переоценка ос-
новных средств. Необходимость проведения переоценок основных средств связана с рядом 
факторов [1, с. 397]: развитием научно-технического прогресса и роста производительности 
труда; инфляционными процессами; покупательной способностью денежных единиц; адек-
ватной текущему моменту рыночной стоимостью. Вышеперечисленные факторы обусловли-
вают актуальность влияния переоценки основных средств на отдельные финансовые показа-
тели деятельности организации. 

В литературных источниках вопросам оценки активов, а также их переоценки посвя-
щены работы многих ученых, которые по-разному рассматривают эту проблему. Некоторые 
ученые утверждают, что целесообразно использовать восстановительную или переоценен-
ную стоимость, в то время как другие рассматривают переоценку основных средств как ре-
зультат инфляционных процессов и необходимый инструмент, позволяющий реально отра-
зить капитал организации[5, с. 204]. 

Проведенный анализ теоретических подходов к обоснованию необходимости пере-
оценки основных средств позволил выделить следующие причины её использования [2], [3]: 

− привлечение дополнительных инвестиций; 
− планирование увеличения уставного капитала;  
− планирование продаж отдельных объектов;  
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− уточнение формирования себестоимости продукции, а также ее цены в целях финан-
сового анализа;  

− планирование изменения структуры организации. 
При проведении переоценки имущества организации в соответствии с законодательст-

вом применяют следующие методы[4]: 
1) прямой оценки; 
2) пересчета валютной стоимости; 
3) индексный. 
Выбор одного из указанных методов при проведении переоценки имущества организа-

ции осуществляется самостоятельно по каждому объекту имущества. 
Наиболее правильный результат переоценки дает метод прямой оценки и пересчета ва-

лютной стоимости имущества. Индексный метод переоценки часто дает завышение стоимо-
сти основных средств, а значит, завышение суммы амортизации и себестоимости продукции 
(работ, услуг) и снижение прибыли. Индексный метод применяется по согласованию с соб-
ственником имущества, кроме переоценки не завершенным строительством объектов, пол-
ностью амортизированных основных средств или амортизация их завершается в году, сле-
дующем за отчетным, основных средств некоммерческих организаций [8, с. 558]. 

На практике при переоценке основных средств применяется восстановительная стои-
мость. Экономическая сущность восстановительной стоимости заключается в оценке факта 
хозяйственной жизни по сегодняшней стоимости, а не по стоимости фактического получе-
ния. В настоящее время активы представляют собой уже не затраты, а ресурсы, необходимые 
для поддержания деятельности предприятия. Использование восстановительной стоимости 
предполагает изменение прибыли в каждом отчетном периоде [7, с. 220]. 

Таким образом, переоценка основных средств проводится в соответствии с условиями 
функционирования организации в рыночной экономике для рационального управления хо-
зяйственной деятельностью организации и предотвращения ее банкротства.  

С позиции организации переоценка объектов основных средств может представлять как 
положительные, так и отрицательные последствия, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Последствия переоценки объектов основных средств для организаций 

Последствия 
Положительные Отрицательные 

− увеличение стоимости активов: 
− изменение чистых активов: 
− увеличение величины собственного  
капитала; 
− изменение платежей по налогу на прибыль; 
− увеличение валюты баланса; 
− повышение регулируемых цен и тарифов 

− повышаются платежи по налогу  
на имущество организации; 
− возрастает себестоимость перевозок,  
положенная в основу образования тарифов; 
− при нестабильном финансовом положении 
продать транспортные средства в оценке  
по переоцененной стоимости может быть  
сложно или вообще невозможно 

 

Примечание – разработано автором на основании [9, с. 457]. 
 

При переоценке объектов основных средств особое внимание уделяется изменению 
сумм начисленной амортизации, которые влияют на показатели, характеризующие произ-
водственный процесс, а точнее себестоимость. В условиях, когда организация не располагает 
необходимым количеством платежных средств, амортизационные отчисления формируют 
инвестиционные ресурсы организации. Таким образом они решают проблемы поддержания 
ликвидности [10, с. 40]. 

При переоценке основных средств происходят изменения в составе расходов организа-
ции не только производственного характера, но и налогов. Также происходит изменение в 
показателях финансовой отчетности. В налоговом учете результаты переоценки основных 
средств не отражаются. Они не учитываются в качестве дохода или расхода при формирова-
нии налоговой базы, не принимаются при определении восстановительной стоимости амор-
тизируемого имущества. 
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Переоценка позволяет приблизить балансовую стоимость имущества к рыночной. Для 
убыточных предприятий это шанс сократить налог на имущество за счет снижения после пе-
реоценки балансовой стоимости основных средств [4, с. 174]. У высокорентабельных орга-
низаций появляется возможность уменьшить базу налога на прибыль за счет увеличения на-
лога на имущество. Благодаря переоценке устанавливается действительная стоимость основ-
ных активов организации относительно состояния рынка на текущий момент. В противном 
случае появляется высокий риск снижения рентабельности предприятия.  

Таким образом, выбор метода переоценки может, в конечном счете, оказывать сущест-
венное влияние на финансовые показатели деятельности организации. Целесообразность ис-
пользования того или иного метода переоценки основных средств организации диктуется 
целями организации, особенностями учетной политики и текущими условиями функциони-
рования организации.  
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С приходом в нашу жизнь новейших технических устройств стал появляться новый тип 

активов фирм – файлы с записями частной деятельности, текстами, фото и видеоматериалами. 
Правовой статус их на данный момент времени слабо урегулирован. Возможно ли причислить 
к активам личный файл со своего рода фотографией или рисунком, который был опубликован 
в свободном доступе в интернете, разлетелся по всему миру и в дальнейшем был многократно 
используем уже в коммерческих целях юридического или физического лица? На каком этапе 
этот файл стал тем самым активом предприятия, и какого рода активом он стал?  


