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функции такого института как консолидированная  группа налогоплательщиков. Автора-

ми затронут вопрос о его положительных и отрицательных сторонах, их участниках, 

льготных условиях, о механизме управления и его системных проблемах функционирования. 

Также представлены результаты анализа показателей системы КГН за период его суще-

ствования, приведен ряд оснований для отмены данного института в России. 
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Возможность создания консолидиро-

ванных групп налогоплательщиков как 

объединений плательщиков налога на 

прибыль появилась в законодательстве в 

2012 году (Федеральный закон от 

16.11.2011 № 321-ФЗ). 

Изменения были направлены на объе-

динение взаимозависимых налогопла-

тельщиков. Говоря о взаимозависимых на-

логоплательщиках,  надо сказать, что 

«признание лиц взаимозависимыми пре-

доставляет право налоговым органам на 

целый ряд действий в отношении налого-

плательщика, что, в конечном счете, ска-

зывается на сумме налогов, которую дол-

жен уплатить налогоплательщик, как пра-

вило, увеличивая его налоговую нагруз-

ку». Так, включив в законодательство ин-

ститут «взаимозависимых лиц», было изъ-

явлено желание законодателя реализовы-

вать в Налоговом кодексе РФ правовую 

политику, обеспечив тем самым интересы 

налогоплательщика и государства [1]. 

Введение в действие института консо-

лидации налогоплательщиков напрямую 

связано с внесенными изменениями в за-

конодательство РФ о налогах и сборах, ко-

торые направлены на совершенствование 

системы противодействия трансфертному 

ценообразованию.  

Через несколько лет выяснилось, что 

консолидированные группы налогопла-

тельщиков являются не выгодными для 

региональных бюджетов вследствие сле-

дующих моментов: уплата налогов на при-

быль производится только ответственным 

участником, а он в свою очередь может 

находиться совсем в другом субъекте РФ, 

уплата налогов, в регионах с пониженны-

ми ставками налога на прибыль, уменьше-

ние общей налогооблагаемой базы за счет 

наличия в консолидированной группе на-

логоплательщиков убыточных организа-

ций и т.д. 

При введении института КГН предпола-

галось достичь 4-х основных целей [2]: 

– обеспечить справедливое распределе-

ние доходов от налога на прибыль органи-

заций по территории страны с тем, чтобы 

основная доля поступлений от налога по-

ступала в бюджет того региона, где нахо-

дится производство, работники, основные 

фонды; 

– снизить риск минимизации налога от-

дельными участниками группы; 

– упростить налоговое администриро-

вание; 

– предоставить участникам КГН префе-

ренцию в виде возможности суммировать 

убытки участников этой группы при ис-

числении налога на прибыль организаций. 

Консолидированная группа налогопла-

тельщиков – это добровольное объедине-

ние юридических лиц – плательщиков на-

лога на прибыль на основании договора 

[3].  

Участник консолидированной группы 

налогоплательщиков – это организация, 
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которая является стороной договора о соз-

дании группы и соответствует установ-

ленным критериям. 

Механизм управления в консолидиро-

ванной группе стал необходимостью для 

налоговой системы РФ после принятия в 

НК РФ поправок о трансфертном ценооб-

разовании. Это связано с тем, что вступле-

ние в группу дает возможность законно 

снижать налоговые риски, предусмотрен-

ные НК РФ, так как сделки между участ-

никами КГН признаются неконтролируе-

мыми.  

В связи с этим с 2016 года регистрация 

консолидированной групп налогоплатель-

щиков была приостановлена. На 2018 год в 

России зарегистрировано более 15 консо-

лидированных групп налогоплательщиков. 

В их числе «Роснефть», «Северсталь», 

«Газпром», «Лукойл», «Новатэк» и «Ме-

чел» [4]. 

У консолидированной группы налого-

плательщиков возможным является выде-

ление как положительных, так и отрица-

тельных сторон.  

К плюсам можно отнести: рост конку-

рентоспособности группы на международ-

ном уровне, экономическая эффективность 

деятельности всей группы и каждого уча-

стника в отдельности, при наличии убытка 

у одного из членов группы происходит 

уменьшение обязательства по налогам в 

целом всей группы.  

Однако, тем не менее, явным минусом 

являются риски монополизации отраслей 

экономики и её секторов, которые возни-

кают при формировании объединений 

юридических лиц. Это оказывает отрица-

тельное воздействие на конкурентоспо-

собность российского рынка. Последовав-

шее за формированием несколькими круп-

ными холдингами консолидированной 

группы налогоплательщиков сокращение 

налоговой базы, а также ее существенное 

перераспределение между субъектами РФ 

вызвало много обсуждений и поставило 

вопрос об эффективности механизма кон-

солидированной группы налогоплатель-

щиков. 

Никитин К.М. в своей статье обращает 

внимание на льготные условия, которые 

были созданы для консолидированных 

групп налогоплательщиков[5]. Понижен-

ная ставка действует в двадцати семи ре-

гионах. Из-за этого субъекты недополучи-

ли в 2016 г. 5,6 млрд. руб., в 2015 г. – 40 

млрд. руб. по восьми консолидированным 

группам налогоплательщиков [6]. 

Таким образом, становится ясно, как 

влияет институт создания КГН на налог на 

прибыль, уплачиваемый организациями, 

входящими в КГН, изменение общего объ-

ема этого налога, а также как перераспре-

делился налог между регионами. 

В целом в России за период 2011-

2016 гг. доля налога на прибыль организа-

ций от КГН снизилась с 27,8% в 2011 г. до 

13,3% в 2016 г. В первый же год функцио-

нирования КГН произошло снижение по-

ступления налога на прибыль организаций 

в консолидированный бюджет Российской 

Федерации на 53,9 млрд. руб. В 2016 г. по-

ступление налога на прибыль КГН в кон-

солидированные бюджеты регионов соста-

вило 297,8 млрд. руб., что в 2 раза меньше 

поступления налога на прибыль в 2011 г. 

от будущих участников КГН. 

Таким образом, видно, как действую-

щий режим консолидированных групп на-

логоплательщиков спровоцировал сложно-

сти при прогнозировании бюджетных до-

ходов на уровне отдельного субъекта РФ, а 

также создал условия для внезапного сни-

жения доходов бюджета субъекта РФ, в 

котором осуществляют деятельность при-

быльные предприятия, за счет получения 

убытков налогоплательщиками в других 

регионах, входящих в консолидированные 

группы налогоплательщиков. 

Выделим системные проблемы в функ-

ционировании института КГН. 

Первая из них связана с предоставлени-

ем права участникам КГН уменьшать на-

логовую базу по налогу на прибыль орга-

низаций на сумму убытков, полученных 

участниками группы. 

Есть еще одна проблема, – согласно 

нормам Налогового кодекса, КГН может 

делить прибыль между регионами исходя 

или от среднесписочной численности ра-

ботников или от расходов на оплату труда. 

В результате того, что одной из КГН изме-

нен с 2016 г. показатель «численность ра-

ботников» на показатель «фонд оплаты 
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труда», в 6 регионах увеличилась доля по-

ступления налога на прибыль организаций 

от данной КГН в 2016 г. по сравнению с 

2015 г., а в 11 регионах – уменьшилась [7]. 

Еще одна проблема – в настоящее время 

законодательно не установлены ограниче-

ния на проведение реорганизации юриди-

ческих лиц – участников КГН в форме 

разделения или выделения, присоединения 

или слияния.  

В связи с неоднозначностью влияния 

деятельности КГН на формирование нало-

говой базы консолидированного бюджета 

Российской Федерации нужно сохранить 

мораторий на регистрацию договоров о 

создании КГН, а также изменений в дого-

воры о создании КГН, связанных с при-

соединением к такой группе новых орга-

низаций. Такого же мнения придерживает-

ся и Счетная Палата России. 

Выездные налоговые проверки по ито-

гам функционирования КГН в 2012-

2016 гг. были проведены в 11 из 17 КГН. В 

каждой из проверенных КГН установлены 

нарушения норм законодательства о нало-

гах и сборах. К основным нарушениям от-

носятся: завышение организациями расхо-

дов, в том числе, на амортизационные от-

числения, на НИОКР, отсутствие докумен-

тального подтверждения затрат, а также 

перечисление участниками КГН денежных 

средств на счета организаций, обладаю-

щих признаками недобросовестных контр-

агентов.  

Законодательные подвижки в отноше-

нии КГН с 2018 года связаны с тем, что 

подобный институт очень мешает разви-

ваться нормальной честной конкуренции. 

В июне 2018 года вместе с отменой транс-

фертного ценообразования глава Прави-

тельства России Дмитрий Медведев пред-

ложил отмену КГН. А именно – больше не 

создавать новые консолидированные 

группы налогоплательщиков. Те группы, 

которые сегодня уже существуют, завер-

шат свой срок работы и могут быть ликви-

дированы до 2023 года. 

Фактически можно говорить о подго-

товке к отмене КГН с 2019 г. 

В 2018 году действует мораторий: 

– на новое создание консолидированной 

группы налогоплательщиков; 

– на включение в действующие консо-

лидированные группы других участников. 

Когда КГН будут расформированы, 

возможность засчитывать убытки одной 

организации против прибыли другой в 

рамках больших холдингов исчезнет. И 

регионы от этого выиграют. 

Необходимо также сказать об условиях 

конкуренции. Компании, которые создали 

КГН – это крупные конгломераты. Они 

оказались в более конкурентных условиях 

по уплате налогов по сравнению со сред-

ним бизнесом, который никогда не имел 

возможности создавать КГН. 

Крупные компании и так имеют боль-

шое преимущество над средними, как пра-

вило, в  эффекте масштаба. Помимо этого 

они приобретают конкурентное преиму-

щество в сфере налогообложения, что яв-

ляется неправильным. Необходимо, чтобы 

институт КГН быть доступен для всех 

компаний, независимо от объема выручки. 

Из этого следует, что для уравнивания ус-

ловий ведения бизнеса в России следует 

либо распространять инструмент КГН на 

всю страну, либо отказаться от него.  

Подводя итог вышеизложенному, хоте-

лось бы сказать, что отмена института 

консолидированных групп налогопла-

тельщиков определенно уравняет конку-

ренцию между крупным и средним бизне-

сом.  
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