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Необходимо создать более эффективную систему налогообложения крупных пред-
приятий России, которые обеспечивают основную часть налоговых доходов бюдже-
та. Одной из ключевых задач государства должно стать формирование эффектив-
ного налогового механизма, позволяющего влиять на деятельность крупных предпри-
ятий России. При этом государство напрямую заинтересовано в том, чтобы обеспе-
чить функционирование ведущих предприятий России как ресурса формирования до-
ходов бюджетной системы. Действенный и качественный налоговый механизм, со-
четающий методы налогового регулирования, налогового контроля и налогового сти-
мулирования, является основой эффективного государственного управления. 
Ключевые слова: налог, консолидированная группа налогоплательщиков, налогообло-
жение, реформирование, компании, организации, прибыль, убытки. 

 
В 2012 г. вступил в силу федеральный закон № 321-ФЗ от 16.11.2011 о 

консолидированной группе налогоплательщиков (далее – КГН), который по-
зволяет группам компаний исчислять налогооблагаемую базу исходя из об-
щего финансово-хозяйственного результата деятельности всех участников 
группы. Данный закон имеет как преимущества, так и недостатки.  

К основным недостаткам можно отнести: 
1) завышенные требования вхождения в группу КГН; 
2) распространение консолидации только на налог на прибыль; 
3) занижение налогооблагаемой базы по другим налогам в связи с дейст-

вующей ст. 105.14. 
В целях повышения эффективности создания КГН как для государства, 

так и для налогоплательщиков, а также в целях устранения обозначенных 
недостатков необходимо внести следующие поправки в действующее налого-
вое законодательство: 

1. Уменьшить порог вхождения в КГН, для этого разработать алгоритм, 
позволяющий проводить анализ изменения числа потенциальных участников 
КГН в зависимости от изменения порога вхождения по одному из показате-
лей: по совокупной стоимости активов, либо по объему суммарной выручки, 
либо по сумме выплаченных налогов. 

2. Распространить консолидацию не только на налог на прибыль, но и на 
НДС. Авторский подход к расчету НДС позволит рассчитать общую сумму 
уплаты НДС в бюджет относительно всех участников консолидированной 
группы налогоплательщиков. 

3. Разработать проект соглашения о ценообразовании между участниками 
КГН и контролируемыми органами (органами государственного управления 
и надзора) при вхождении в группу. 
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Рис. 1. Алгоритм построения модели оптимизации занижения порога вхождения в КГН 

 
4. Признать права компании, которая ранее являлась участником КГН, но 

вышла из состава участников, уменьшить налоговую базу текущего налого-
вого периода на всю сумму (или часть) убытка, полученного указанной орга-
низацией по итогам периодов, в которых она не была участником КГН.  

Данные изменения предусматривают уменьшение порога вхождения, что 
позволит большему числу предприятий стать участниками КГН [1]. Разрабо-
тан алгоритм, позволяющий производить анализ изменения числа потенци-
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альных участников КГН в зависимости от изменения порога вхождения по 
одному из показателей: по совокупной стоимости активов, либо по объему 
суммарной выручки, либо по сумме выплаченных налогов, который пред-
ставлен на рис. 1. 

Новизна авторского подхода заключается в том, что порог вхождения по 
одному показателю устанавливается исходя из фундаментальной оценки эко-
номической ситуации, а по второму – посредством технического анализа, 
обеспечивающего согласование числа потенциальных участников по обоим 
критериям. 

 

 
 
Рис. 2. Модель результативности реализации авторских предложений по формированию системы 

налогообложения КГН в РФ 
 
Данная модель позволяет устанавливать порог вхождения в КГН в зави-

симости от экономической структуры рассматриваемого региона. Проведено 
исследование предприятий Томской области на предмет возможности вхож-
дения в КГН, на основе полученных данных сделан вывод о целесообразно-
сти реформирования законодательства, регламентирующего создание КГН. 
Исходя из модели, занизив налоги на 10%, доходы необходимо повысить на 
21%, а активы существенно понизить – на 66%. Следует отметить, что данная 
модель позволяет осуществлять прогнозирование экономической ситуации в 
регионе. Кроме того, модель может быть использована для различных регио-
нов РФ и страны в целом, а также для оценки количества убыточных пред-
приятий, входящих в группу КГН. Авторами показано, что существующие 
требования вхождения в КГН не являются эффективными. То есть при фор-
мировании КГН требования по одному из показателей (суммарная стоимость 
активов) существенно превышают требования по остальным. Предложенная 
модель позволяет прогнозировать возможную структуру КГН по уровню до-
хода предприятий-участников.  
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Следующее направление касается введения дополнительной ст. 25.6 в 
гл. 3.1 НК РФ [2], где предлагается распространить консолидацию не только 
по налогу на прибыль, но и по НДС. Выведена авторская формула расчета 
НДС, которая позволяет рассчитать общую сумму уплаты НДС в бюджет от-
носительно всех участников консолидированной группы налогоплательщи-
ков. Благодаря введению электронного документооборота упрощается адми-
нистрирование, так как появилась возможность проведения камеральной 
проверки по средствам привлечения телекоммуникационных каналов связи:  
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налоговая база по каждому виду операций, каждого конкретного участника 
консолидированной группы налогоплательщиков; C1, C2, C3 – ставки налога, 
например 18; 10% или 18/118. 

В соответствии с формулой прогнозное значение НДС в 2013 г. составит 
1123 млн руб. 

Вследствие этого предлагаем дополнить гл. 3.1 Налогового кодекса РФ 
ст. 25.6 в следующей редакции: 

«Статья 25.6. Порядок расчета налога на добавленную стоимость между 
участниками консолидированной группы налогоплательщиков». 

В соответствии с формулой исчисления налога на добавленную стои-
мость появляется необходимость внесения дополнительного 4 подпункта в 
ст. 25.2 п. 5, который обусловливает введение ограничения на основе мини-
мальной суммы уплаты данного налога. Предлагается рассчитать это ограни-
чение на основе показателей по Томской области. Согласно данным по Том-
ской области, среднее значение уплаты НДС в бюджет Федерации составляет 
95 млн, зная, что в состав каждой отдельной консолидированной группы вхо-
дит примерно 20 участников, соответственно минимальное значение НДС, 
уплаченного в течение календарного года, предшествующего году, в котором 
представляются в налоговый орган документы для регистрации договора о 
создании консолидированной группы налогоплательщиков, составит 
2 млрд руб. И дополнить ст. 25.2 п. 5 НК РФ «Условия создания консолиди-
рованной группы налогоплательщиков» подпунктом 4 следующего содержа-
ния [3]:  

«Совокупная сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная в те-
чение календарного года, предшествующего году, в котором представляются 
в налоговый орган документы для регистрации договора о создании консоли-
дированной группы налогоплательщиков, составляет не менее 2 миллиардов 
рублей». 

Еще одним направлением внесения поправок в гл. 3.1 является распро-
странение консолидации не только на резидентов РФ, но и на участников та-



                      Направления реформирования системы налогообложения 

 

 
 

143

моженного союза [4], что позволит привлечь дополнительное инвестирование 
в Россию, расширит круг участников КГН, привлечет дополнительные нало-
говые отчисления в РФ. В связи с этим предлагаем изложить п. 1 ст. 25.2 НК 
РФ «Условия создания консолидированной группы налогоплательщиков» в 
следующей редакции: 

«Российские и иностранные организации, участники таможенного союза, 
соответствующие условиям, предусмотренным настоящей статьей, вправе 
создать консолидированную группу налогоплательщиков». 

К дальнейшему совершенствованию существующей системы консолиди-
рованных налогоплательщиков относится введение в ст. 25.3 дополнительно-
го п. 8, который предусматривает подписание участниками консолидирован-
ной группы налогоплательщиков соглашения о ценообразовании между КГН 
и контролируемыми органами (органами государственного управления и над-
зора) при вхождении в группу. Данный пункт будет разъяснять методику оп-
ределения цены ответственным участником консолидированной группы для 
налогового органа. Введение данного пункта необходимо, так как согласно 
ст. 105.14 сделки между участниками консолидированной группы налогопла-
тельщиков не являются контролируемыми со стороны налоговых органов, а 
согласно ст. 89 консолидированная группа налогоплательщиков будет прове-
ряться только на правильность исчисления налогов. Соответственно, компа-
нии могут формировать любую цену по сделке, тем самым занижая налого-
облагаемую базу, и по иным налогам, отличным от налога на прибыль, таким 
как НДС и др. Однако согласно нормам гл. 21 декларации, в которых заявлен 
НДС к вычету, подлежат обязательной проверке. В связи с чем проверяются 
правомерность отражения исчисленного НДС и суммы вычетов, что в резуль-
тате может повлечь проверку правильности исчисления цены. У участников 
КГН возникает высокий риск исчисления цены, что может привести к начис-
лению штрафных санкций по другим налогам. Во избежание занижения цены 
по неконтролируемым сделкам, а также возможных штрафных санкций по 
недоначислению налогов, что приведет к налоговым потерям для бюджета, 
представляется целесообразным введение данного соглашения. Вследствие 
этого дополнить гл. 3.1 Налогового кодекса РФ статьей 25.3 п. 8 в следующей 
редакции: 

«При вхождении в консолидированную группу налогоплательщиков уча-
стники обязаны подписывать соглашение о ценообразовании с налоговыми 
органами, где прописываются цены по сделкам между участниками группы». 

Следующее направление касается убытков прошлых лет. Согласно ст. 283 
НК РФ компания, которая ранее являлась участником КГН, но вышла из со-
става участников, вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового 
периода на всю сумму (или часть) убытка, полученного указанной организа-
цией по итогам периодов, в которых она не была участником КГН. При этом 
10-летний срок для переноса убытка на будущее увеличивается на количест-
во лет, в течение которых налогоплательщик выступал как участник КГН. 
Однако, на наш взгляд, представляется целесообразным дополнить гл. 3.1 НК 
РФ п. 8 ст. 25.6 в следующей редакции:  
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«Участник при выходе из состава КГН вправе уменьшить налоговую базу 
текущего налогового периода на всю сумму (или часть) убытка, полученного 
до периода вступления в КГН в течение трех лет». Данное дополнение связа-
но с тем, что участники КГН могут находиться в составе данной группы дли-
тельный период времени и, соответственно, убыток, полученный до вступле-
ния в КГН, обесценивается с каждым годом нахождения данного участника 
КГН. Следовательно, списание данного убытка будет являться стимулирую-
щей льготой при дальнейшей работе после выхода из состава участников 
группы. 

Исходя из проведенного исследования, нами разработаны рекомендации 
по дальнейшему реформированию КГН для наиболее эффективной работы 
данного закона (рис. 3). 

При изменении системы налогообложения нельзя забывать о том, что го-
сударство заинтересовано в пополнении доходной части бюджета, и нельзя 
допустить снижения объема налоговых поступлений (рис. 3). Проведенный 
анализ показал, что введенные авторами поправки не повлекут за собой за-
нижения налогооблагаемой базы. 

Основная задача государства – обеспечить поступление доходов в бюд-
жет, в том числе и в виде налогов. Обеспечить данную собираемость воз-
можно и за счет введения послаблений по налогу на прибыль.  
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