
Как оптимизировать налогообложение? 

Вариант: Простой способ стать богаче 

Переоценка имущества: как улучшить финансовое состояние предприятия и 

оптимизировать налогообложение 

Новые экономические условия, ужесточение конкуренции, необходимость выхода на 

новый уровень требует от отечественных компаний оптимизации бизнеса и, в первую 

очередь, расходной части. А уж оптимизация налогообложения является задачей №1 для 

собственников бизнеса. Как рассказала в интервью корреспонденту портала 

www.interfax.by директор ООО "Коллегия оценщиков" (торговая марка – БРТИ) Елена 

Ленкова, переоценка имущества компании позволяет как оптимизировать 

налогообложение, так и улучшить финансовое состояние предприятия в целом. 

- Речь идет о том, что организациям предоставлено право самостоятельно выбирать один 

из методов переоценки для каждого отдельного объекта основных средств: метод прямой 

оценки, индексный метод и метод пересчета валютной стоимости. Оно закреплено указом 

президента № 622 от 20.10.2006 "О вопросах переоценки основных средств, не 

завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования". Согласно 

указу № 543 от 6 октября 2008 г. переоценку основных средств, не завершенных 

строительством объектов и неустановленного оборудования могут производить 

оценочные организации любой формы собственности, в том числе и мы, отметила Елена 

Ленкова. 

- А в чем заключается разница между методами оценки? 

- Главное, не в разнице между методами, а - в их результатах. Дело в том, что результаты 

переоценки по разрешенным методам могут значительно различаться – об этом можно с 

уверенностью говорить, исходя из практики. 

- И в чем компании могут выиграть за счет возможности проведения оценки средств 

различными методами? И, извините, кому это нужно? 

- Это задача не только бухгалтеров, но и руководителей и владельцев компаний. Ведь при 

переоценке необходимо учесть стратегические цели предприятия, а тут уж без 

руководящего звена компании не обойтись. 

В общем и целом, главной целью грамотно проведенной переоценки является 

оптимизация налогообложения, поскольку при переоценке основных фондов может быть 

достигнуто оптимальное соотношение между налогом на прибыль и налогом на 

недвижимость. 

Например, убыточные предприятия могут после переоценки сократить налоги - за счет 

снижения балансовой стоимости основных средств. А высокорентабельные компании, 

переоценив основные средства и увеличив их балансовую стоимость, смогут увеличить 

амортизационные отчисления и сократить базу налога на прибыль. Таким образом, исходя 

из стоящих перед компанией целей и пользуясь различными методами оценки, можно 

выбрать наиболее оптимальный вариант. 

- Каким образом ваша компания проводит переоценку основных средств? 

- Эксперты-оценщики ООО "КОЛЛЕГИЯ ОЦЕНЩИКОВ" проводят бесплатный 

предварительный анализ стоимости основных средств с целью определения и 



обоснования объема и стоимости экспертных работ по переоценке. По результатам 

анализа в течение 3-5 дней заказчику направляется коммерческое предложение. При этом 

хочу подчеркнуть, что отсутствие технической документации не является препятствием 

для нашей работы. 

Все специалисты компании имеют аттестацию Госкомимущества на право проведения 

независимой оценки имущества различных типов, оценки недвижимости и помещений, 

оценки оборудования и машин в установленном законодательством порядке на всей 

территории Республики Беларусь и имеют за плечами десятилетний опыт успешной 

работы в сфере оценочной деятельности. 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА объектов гражданских прав проводится специалистами 

компании на всей территории Республики Беларусь и за её пределами. 

ООО "КОЛЛЕГИЯ ОЦЕНЩИКОВ" (БРТИ™) 

Адрес: 220004, Минск, ул. Немига, дом 38, 2-ой этаж, офис 23 

Тел.   (+375 44) 7-087-087, 

(+375 44) 7-097-097 

(+375 17) 200-19-68 (тел/факс). 

Site:  www.brti.by,  

E-mail: info@brti.by 
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