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Аннотация: в данной статье проанализированы такие методы налогового 

стимулирования, как применение коэффициента ускорения амортизации, диф-

ференциация налоговых ставок для заводов и собственников амортизации, осво-

бождение от налогообложения средств собственников, направляемых на обнов-

ление основных производственных средств. В работе рассматриваются меры 

государственного стимулирования воспроизводства основных фондов. 
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Многие промышленные предприятия находятся в собственности крупных 

торгово‐промышленных компаний, то есть являются частью корпоративных 

структур, в которых широко применяются методы трансфертного ценообразова-

ния. При этом прибыль переводится в материнские компании. Поэтому для сти-

мулирования развития производства и обновления основных фондов необхо-

димо создать такие условия, в которых прибыль выгодно оставлять на предпри-

ятиях. Это возможно путем применения дифференцированных налоговых ставок 
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для промышленных предприятий и их собственников. Однако такого сокраще-

ния налога недостаточно. По проведенным расчетам необходимо сокращение 

налоговой ставки примерно на 10%. Пониженные ставки необходимо применять 

только к промышленным предприятиям, которые осуществляют капитальные 

вложения и используют амортизационные отчисления [2; 4]. 

Учитывая, что торгово‐промышленные компании, являющиеся собственни-

ками промышленных предприятий, обладают значительно большими возможно-

стями по обновлению основных фондов, чем сами заводы, необходимо прости-

мулировать вложение средств владельцами. В настоящее время в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ, средства, вкладываемые в другие предприятия, не 

уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. 

Для обеспечения привлекательности капитальных вложений в промышлен-

ные предприятия для собственников предлагается освобождать средства, вкла-

дываемые ими в обновление основных фондов данных предприятий. Однако это 

возможно реализовать только при составлении достоверной консолидированной 

отчетности в рамках всего комплекса взаимосвязанных предприятий. В ней 

должны быть четко отражены суммы прибыли, полученные собственником и са-

харными заводами, суммы амортизационных отчислений, внешние источники 

обновления основных фондов, полученные заводами и суммы капитальных вло-

жений в производственные объекты [3]. 

Суммы, вложенные собственником в основные фонды завода, определяются 

как разница между капитальными вложениями завода и собственными и внеш-

ними источниками. К ним относятся, во‐первых, суммы начисленной амортиза-

ции за период, во‐вторых, половина чистой прибыли завода для обеспечения сти-

мулирования капитальных вложений, в‐третьих, внешние источники (кредиты, 

лизинг). Таким образом, обеспечение обновления основных фондов промышлен-

ных предприятий возможно за счет стимулирующей функции налогообложения 

различными методами (рис. 1). 
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Рис. 1. Налоговые методы стимулирования обновления основных фондов 

на промышленных предприятиях 
 

На воспроизводство основных фондов большое влияние оказывает научно‐

техническая сфера. Поэтому необходимо стимулирование научно‐технических 

разработок, в том числе путем использования эффективных форм финансирова-

ния – венчурных, внебюджетных фондов и тому подобное. 

В связи с этим предлагаются следующие меры государственного стимули-

рования воспроизводства основных фондов: 

1. Использование ускоренной амортизации, что позволит сокращать потери 

авансированных средств из‐за обесценения, а также сокращать налоговые пла-

тежи и увеличивать не облагаемые налогом источники воспроизводства. 

2. Ввести дифференциация налоговых ставок для промышленных предпри-

ятий и собственников, что повысит привлекательность промышленных предпри-

ятий и будет стимулировать увеличение прибыльности заводов. 

3. Применить ускоренное списание затрат на малую модернизацию основ-

ных фондов, что приведет к повышению эффективности таких мероприятий. 

4. Применить освобождение части прибыли собственников, вкладываемой 

в обновление основных фондов промышленных предприятий. 

Разработанный комплекс мероприятий государственного регулирования 

позволит улучшить воспроизводство основных фондов на промышленных пред-

приятиях. 
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