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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ 
ГРУПП В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
И.Н. Долгих, Н.А. Кузьмина 

 

Социально- экономическое развитие каждого отдельно взятого региона явля-

ется объектом внимания многих зарубежных и российских исследователей. По ре-

зультатам исследования информационного агентства РИА было выявлено, что на 

социально- экономическое развитие регионов влияют: производственная инфра-

структура, цена на мировом рынке на добывающиеся природные минералы или сы-

рье, условия ведения бизнеса, инвестиционная привлекательность, способность ге-

нерировать инновации, а также формирование эффективной системы налогового 

администрирования хозяйствующих субъектов. 

Федеральный закон Российской Федерации от 16 ноября 2011 г. N 321-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-

дерации в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков" ввел 

понятие консолидированной группы налогоплательщиков, основная цель данных 

изменений – повышение доходов регионов, увеличение конкурентоспособности 

российских компаний на рынке страны, а также мировом рынке, и как следствие 

развитие социально – экономической сферы страны [1, с.19]. 

Консолидированная группа налогоплательщиков (КГН) представляет собой 

объединение налогоплательщиков в добровольном порядке по налогу на прибыль 

организаций на основе договора о создании консолидированной группы налогопла-

тельщиков в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом 

совокупного финансового результата хозяйственной деятельности указанных нало-

гоплательщиков. 

КГН имеет ряд существенных отличий от зарубежной практики: 

 в России консолидация предусмотрена только по налогу на прибыль; 

 имеются существенные ограничения для образования единого налого-

плательщика, это обусловлено недостаточным опытом применения данного типа 

налогообложения в России. 

Создание консолидированной группы налогоплательщиков крупными хол-

дингами и обществами довольно привлекательно, так как: 

 возрастает возможность перераспределения средств внутри КГН; 
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 возможность снижения налогооблагаемой базы, за счет консолидации 

как прибыли, так и убытков компаний – членов консолидированной группы налого-

плательщиков; 

 КГН также освобождается от налогового администрирования трансферт-

ных сделок; 

 КГН начинает действовать более эффективно посредством синергетиче-

ского эффекта. 

Как говорилось ранее, согласно Главе 3.1. НК РФ существуют определенные 

требования к потенциальной консолидированной группе, а именно: 

1. Участие в уставном (складочном) капитале материнской компании в зави-

симой должна составлять от 90 процентов  

2. Совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль организаций и налога 

на добычу полезных ископаемых - не менее 10 миллиардов рублей 

3. Суммарный объем выручки от продажи товаров, продукции, выполнения 

работ и оказания услуг, а также от прочих - не менее 100 миллиардов рублей. 

4. Совокупная стоимость активов  - не менее 300 миллиардов рублей [2]. 

Также присутствуют ограничения по вхождению в КГН по видам деятельно-

сти. То есть в КГН не могут входить: организации, которые являют-

ся резидентами особых экономических зон, организации, которые применя-

ют специальные налоговые режимы, банки, страховые организации, негосудар-

ственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

организации, которые являются участниками иной консолидированной группы 

налогоплательщиков, организации, не признаваемые налогоплательщиками налога 

на прибыль организаций, организации, которые осуществляют образовательную и 

(или) медицинскую деятельность и применяющие налоговую ставку 0 процентов по 

налогу на прибыль организаций, организации, являющие-

ся налогоплательщиками налога на игорный бизнес, клиринговые организации, кре-

дитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, организа-

ции, которые являются участниками свободной экономической зоны [2]. 

Однако банки, страховые организации, негосударственные пенсионные фон-

ды и профессиональные участники рынка ценных бумаг могут являться участника-

ми консолидированной группы,  но лишь в том случае если в КГН входят все орга-

низации такого же типа. 

Особенности формирования консолидированной налоговой базы согласно 

Налоговому кодексу РФ заключаются в следующем: 

 налоговая база КГН определяется как суммарная прибыль участников, 

уменьшенная на убытки участников КГН; 

 в резервах по сомнительным долгам не учитывается задолженность меж-

ду участниками; 

 не учитываются убытки участников КГН до консолидации; 

 в резервах по гарантийному ремонту и обслуживанию не учитывается 

реализация между участниками. 

Доля прибыли каждого участника КГН рассчитывается исходя из показателя 

использования трудовых ресурсов (Т) и внеоборотных активов (АИ) следующим 

образом: 
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где d – доля прибыли каждого участника КГН, % 

Тi - среднесписочная численность  или фонд оплаты труда работников i-той 

компании - участника КГН,  

N – количество участников КГН,  

АИi - остаточная стоимость амортизируемого имущества i-той компании- 

участника КГН,  

Таким образом, доля прибыли каждого участника консолидированной груп-

пы зависит не от суммы сгенерированной прибыли, а от среднесписочной численно-

сти работников (или же фонда оплаты труда) компании - участника КГН, а так же от 

остаточной стоимости имущества компании - участника КГН. 

Вследствие действующего механизма распределения прибыли при создании 

КГН происходит перераспределение налоговых доходов бюджетов между региона-

ми, где сосредоточены основные производственные мощности КГН и управление 

холдингами. При этом возможно сокращение налоговых поступлений в регионы, в 

которых сосредоточены материнские компании, главных образом это Москва и 

Санкт- Петербург [3, с.156]. 

Например, консолидированная группа «Лукойл» зарегистрирована непосред-

ственно в Москве, однако свою основную часть деятельности компании осуществ-

ляется на территории Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южногофе-

деральных округов РФ.По данным Счетной палаты, увеличение поступлений в кон-

солидированные бюджеты более чем на 1 млрд.рублей прослеживается в следую-

щих регионах, где расположено основное производства и персонал КГН «Лукойл»: 

- Ленинградская область (ОАО «РПК&Высотск» ЛУКОЙЛ&П») 

- Саратовская область (ООО «Саратоворгсинтез») 

- Московская область (ООО «ТД» Энергосервис») 

- Ставропольский край (ООО «Ставролен») 

В то время как в городе Москва сосредоточены вспомогательные компании и 

в основном офисы следующих подразделений консолидированной группы «ЛУ-

КОЙЛ»: 

- Штаб- квартира ОАО «Лукойл» 

- ООО «ЛЛК&Интернешнл» 

- ООО «ЛУКОЙЛ&Транс» 

- ООО «ЛУКОЙЛ&Инжиниринг» 

- ООО «ЛУКОЙЛ&ИНФОРМ» 

И как следствие, наблюдается сокращение поступлений по налогу на при-

быль в бюджет столицы. Стоит отметить, что большая часть производственных 

компаний России имеет регистрацию в Москве, а основное производство размещает 

в других регионах. Именно поэтому происходит перераспределение налога в регио-

ны, где и происходит основной процесс производства. 

Для нивелирования отрицательных последствий создания КГН для ряда ре-

гионов,  статьей 288 НК РФ была установлена зависимость между налоговой базой 

по налогу на прибыль организаций 2011 года (до создания КГН) и текущей налого-
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вой базой. Такая зависимость позволила избежать резкого падения налоговых дохо-

дов бюджетов отдельных регионов. 

Так, вследствие консолидации налогоплательщиков 2012 году в 78% субъек-

тах Российской Федерации произошел рост поступлений по налогу на прибыль в 

бюджеты субъектов в размере 53 млрд.рублей. Но 18 субъектов Российской Феде-

рации диагностировали снижений поступлений по налогу на прибыль в размере 61 

млрд.рублей. В совокупности поступления в бюджеты субъектов России в 2012 году 

снизились на 8 млрд.рублей. 

В 2014 году по данным Росстата российская экономика продемонстрировала 

рост всего лишь на 0,6%. В 2011 году этот показатель составил 4,3%, в 2012 году — 

3,4%, а в 2013-м — 1,3%. Таким образом, темпы роста ВВП по сравнению с про-

шлым годом уменьшились на 0,7% и достигли минимального значения за последние 

четыре года[4]. В связи с экономическим кризисом в России со второй половины 

2014 года, связанным с экономическими санкциями и падением цен на нефть, ожи-

дается резкое снижение доходности крупнейших налогоплательщиков и, как след-

ствие, снижение налоговых поступлений в бюджет. Например, «Газпром энергохол-

динг» по итогам 2014 года ожидает, что суммарная выручка по РСБУ производ-

ственных компаний Группы достигнет 448,2 млрд рублей – на 1% больше показате-

ля предыдущего периода, при этом, суммарная EBITDA оценивается в 52,8 млрд 

рублей (-14%), а суммарная чистая прибыль прогнозируется в сумме 0,3 млрд руб-

лей (-97%). По прогнозам Центробанка, в первом полугодии 2015 года спад объемов 

ВВП из-за низких цен на нефть и ослабления рубля может составить 3,2%.[4] 

Такая тенденция общего снижения налоговых доходов от деятельности круп-

нейших налогоплательщиков в совокупности с экономическим кризисом в России 

послужила причиной приостановления развития системы КГН. Согласно Федераль-

ному закону от 24.11.2014 N 366-ФЗ, зарегистрированные налоговыми органами в 

течение 2014 года договоры о создании консолидированной группы налогоплатель-

щиков, а также изменения в такие договоры, связанные с присоединением к такой 

группе новых организаций вступают в силу лишь с 1 января 2016 года.  

Таким образом, в 2015 году перечень консолидированных групп и состав их 

участников останется неизменным. Невозможно будет привлечь новые предприятия 

в состав действующих КГН, или объединиться крупным холдингам для целей опти-

мизации бизнеса. В 2014 году были зарегистрированы пять договоров о создании 

КГН, ответственными участниками которых являются: 

 ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат", 

 ЗАО "Тандер", 

 Банк ВТБ 24 (ЗАО), 

 ЗАО "СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ", 

 ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростеле-

ком". 

Эти организации в 2015 году не смогут воспользоваться преимуществами 

КГН, а будут исчислять налог на прибыль на общих основаниях [5]. Все это нега-

тивно скажется на инвестиционной привлекательности России. 

Для того чтобы создание и функционирование КГН было обоюдно выгодным 

как налогоплательщикам, так и государству, необходимо внести изменения в меха-

низм формирования и распределения прибыли,  что приведет не только к росту кон-
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курентоспособности компаний, но и увеличению налоговых поступлений во все 

бюджеты страны и к созданию благоприятного климата в субъектах Российской 

Федерации. В частности, необходимо ввести в методику распределения налоговой 

базы КГН показатель, отражающий эффективность работы менеджмента компании, 

а именно экономическую добавленную стоимость предприятия, что будет стимули-

ровать руководство каждого участника группы принимать решения, способствую-

щие приращению дополнительных средства их компании. 
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