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С 1 января 2012 г. в РФ создаются консолидированные группы налогоплательщиков, представляю-
щие собой добровольные объединения организаций в целях формирования единого финансово-хозяй-
ственного результата и уплаты налога на прибыль организаций от группы в целом.

Межрегиональный характер консолидированной группы налогоплательщиков привел к изменениям
устоявшегося порядка распределения налога на прибыль между региональными бюджетами, что спро-
воцировало непредсказуемость поступлений по налогу на прибыль и возникновение конфликта интере-
сов между территориями.

В статье обосновывается необходимость формирования новой модели распределения прибылей
от деятельности крупнейших налогоплательщиков – участников группы на основе принципов справед-
ливости, согласования интересов взаимодействующих сторон и бюджетной предсказуемости.
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В настоящее время в российской налоговой системе
действует 16 консолидированных групп налогоплатель-
щиков (КГН) – добровольных объединений организаций,
как правило, связанных между собой процессно-функцио-
нальным единством и включающих крупнейших налого-
плательщиков в сфере добычи и переработки нефти,
газа, атомной промышленности, телекоммуникаций,
связи и др.

Условия формирования консолидированных групп
налогоплательщиков определены Федеральным зако-
ном № 321-ФЗ от 16 ноября 2011 г. «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с созданием консолиди-
рованной группы налогоплательщиков», который вво-
дит ряд условий и ограничений для потенциальных
участников группы. В том числе предусматривается
следующее:

– участниками КГН могут быть только взаимозави-
симые российские организации (причем доля непосред-
ственного или косвенного участия одной организации 
в уставном капитале других организаций должна состав-
лять не менее 90 %);

– совокупная сумма налогов организаций (налога на
добавленную стоимость, налога на прибыль организа-
ций, налога на добычу полезных ископаемых, акцизов)
– участников группы должна превышать 10 млрд руб.;

– суммарный объем выручки должен быть не менее
100 млрд руб.;

– совокупная стоимость активов по данным бухгал-
терской (финансовой) отчетности на 31 декабря должна
превышать 300 млрд руб.;

– участники не должны находиться в процессе реор-
ганизации или ликвидации;

– размер чистых активов, рассчитанный на основании
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
должен превышать размер уставного капитала, и др. 

Огромный интерес к созданию КГН связан с суще-
ственными преимуществами, получаемыми как отдель-
ными участниками, так и группой в целом. Среди неоспо-
римых преимуществ, подчеркиваемых многими авторами,
можно выделить:

– упрощение налоговой отчетности крупнейших ор-
ганизаций и, следовательно, снижение затрат на корпо-
ративное налоговое администрирование;

– снижение налоговой нагрузки по налогу на при-
быль для участников КГН за счет сальдирования общего
финансового результата;

– повышение экономической эффективности группы
в целом и ее конкурентоспособности на рынке; 

– частичное облегчение контроля цен по сделкам 
в части платежей по налогу на прибыль для входящих
в группу компаний.

Однако в ходе практической реализации нового ме-
ханизма налогообложения на основе создания КГН вы-
явился ряд недостатков, которые можно условно разде-
лить на две группы:
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– связанные с особенностями реализуемой в России
модели налогообложения КГН;

– провоцирующие дополнительные конфликты инте-
ресов между заинтересованными сторонами: государст-
вом в целом, консолидированными налогоплательщика-
ми и отдельными территориями.

Что касается применяемой в РФ модели, то она по
своим характеристикам является смешанной, заим-
ствованной из подходов к налогообложению КГН раз-
ных стран, ближе к принятым в Германии и Франции [1].
Для российской модели характерно объединение фи-
нансово-хозяйственного результата лишь по налогу 
на прибыль; убытки одной компании, входящей в груп-
пу, уменьшают доходы других ее участников; объеди-
нение происходит на добровольной основе; участники
выступают как единый налогоплательщик; предусмат-
ривается объединение только крупнейших налогопла-
тельщиков. 

Соответственно, возникают предложения: 1) о целе-
сообразности снижения порогов вхождения в КГН (речь
идет о суммарной стоимости активов, объемах выручки,
суммарных объемах налоговых платежей и доле участия
в капитале взаимозависимых лиц); 2) о полном налого-
вом освобождении участников группы от контроля цен
по сделкам (то есть распространении освобождения
и на НДС, и на НДПИ); и ряд других.

Ясно, что сама модель требует концептуальной и ор-
ганизационной доработки в части обоснования реализуе-
мых целей и задач налогообложения КГН, ожидаемых
эффектов, механизмов и методов их достижения, а также
условий формирования КГН, особенностей контроля дан-
ных налогоплательщиков. Один из возможных вариантов
реформирования КГН представлен в [2].

Наиболее сложно решаемой и при этом немедленно
проявившейся стала вторая группа недостатков.

По оценкам Министерства финансов РФ, создание
КГН привело к снижению поступлений в целом по РФ
во все региональные бюджеты на 8 млрд руб. в 2012 г.
и на 16 млрд руб. в 2013 г. [3]. Таким образом, законо-
датель, введя современный налоговый механизм, ши-
роко используемый в зарубежной практике, столкнулся
с особенностями российского менталитета налогопла-
тельщиков, а именно, с восприятием предоставленных
налоговых преференций как дополнительной льготы 
со стороны государства без взаимных обязательств 
со своей стороны.

Напомним, что основная цель создания КГН – не про-
сто облегчение налоговой отчетности и оптимизация пла-
тежей по налогу на прибыль, а формирование более
эффективного механизма функционирования цепочки
процессно-взаимосвязанных лиц за счет объединения
и высвобождения ресурсов группы. 

Введение института налогообложения КГН не сле-
дует воспринимать как еще одно модное заимствование
из практики налогообложения развитых стран. В этой
связи предлагаем при создании КГН установить для них
встречные обязательства инвестиционного характера 
в части сэкономленных размеров налоговых платежей,
дополнительно высвободившихся оборотных средств
(аналогичный механизм следует ввести и для действую-
щих КГН). Еще одним вариантом обеспечения социально-
экономической отдачи от КГН может быть разработка
обязательных к достижению как отдельными участни-
ками, так и группой в целом индикативных критериев. По-
нятно, что для получения результирующего социально-

экономического эффекта от создания КГН на территории
РФ потребуется время.

Минфин, столкнувшись с такими потерями, выступил
с предложением приостановить создание новых КГН,
чтобы оценить реальные социально-экономические эф-
фекты и финансово-бюджетные потери от функциониро-
вания КГН. Организации, уже подавшие заявления о соз-
дании КГН, начнут свою деятельность не ранее 1 января
2016 г., при этом новые заявления на создание КГН при-
ниматься не будут. Так что до 1 января 2016 г. действие
договоров о создании КГН, зарегистрированных в 2014 г.,
приостанавливается [4].

Серьезный конфликт интересов был спровоцирован
между отдельными субъектами РФ из-за отсутствия на-
учно обоснованного и справедливого механизма пере-
распределения налога на прибыль в бюджеты регионов
вследствие создания межтерриториальных КГН. В на-
стоящее время распределение налога между бюджетами
субъектов РФ производится исходя из доли прибыли, при-
ходящейся на участников группы и их обособленные под-
разделения, а сама доля прибыли определяется как
средняя арифметическая исходя из средней численности
работников (или расходов на оплату труда) и остаточной
стоимости основных средств в соответствии с п. 6 ст. 288
Налогового кодекса РФ.

Фактические поступления налога на прибыль от ор-
ганизаций, входящих в КГН, стали хаотичными и непред-
сказуемыми, размеры поступлений менялись от года 
к году, что подтверждается статистическими данными 
и расчетами, представленными в табл. 1–4 (данные
приведены в разрезе федеральных округов РФ и более
детально – по регионам Сибирского федерального
округа [5]).

Приведем суммы фактических поступлений от орга-
низаций, входящих в состав КГН на территории Томской
области (это, например, ОАО «Магистральные нефте-
проводы Центральной Сибири», ООО «Газпром Трансгаз
Томск», ОАО «Востокгазпром», ОАО «СХК», ОАО «Ме-
гафон» 7017, ОАО «Ростелеком» 9977 и др.). Судя по от-
четным данным Управления ФНС России по Томской
области, от них поступило в 2011 г. 2 700 794,3 тыс. руб.,
в 2012 г. – 3 753 569,5 тыс., в 2013 г. – 2 591 552,1 тыс.,
за девять месяцев 2014 г. – 2 982 934,8 тыс. руб. При
этом в 2013 г. значительная часть поступлений по налогу
на прибыль переместилась в бюджет Красноярского
края. Это привело к существенным затруднениям при
администрировании данного налога налоговыми орга-
нами, невозможности прогнозирования налоговых по-
ступлений по налогу на прибыль, а также к неопределен-
ности в итоговом финансовом результате самих органи-
заций – участников КГН, что уже спровоцировало выходы
из состава КГН.

Напомним, что налог на прибыль играет существен-
ную роль в формировании доходов бюджетов субъектов
РФ (табл. 5 и 6) [6]. Следовательно, в целях устранения
нежелательных бюджетно-финансовых последствий соз-
дания КГН, нездоровой конкуренции между регионами
за ресурсы в форме налоговых поступлений необходимо
ввести отдельный механизм перераспределения налога
на прибыль организаций, являющихся участниками КГН. 

Способы перераспределения налога на прибыль
организаций – участников КГН в российском научно-
практическом сообществе предлагаются: 1) исходя 
из места расположения ответственного налогоплатель-
щика (то есть чтобы основная сумма налога оставалась
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Таблица 1
Сопоставление сумм начислений налога на прибыль по консолидированным группам 

налогоплательщиков по федеральным округам РФ в 2012 и 2013 гг., тыс. руб.

Федеральный округ 2012 г. 2013 г. Темпы роста (снижения), %

Центральный 167 576 498 114 795 061 –31,5

Северо-Западный 30 758 432 52 337 445 170

Северо-Кавказский 6 149 745 5 607 474 –8,8

Южный 23 501 287 22 727 069 –3,3

Приволжский 57 548 205 53 632 204 –6,8

Уральский 103 847 791 90 562 509 –12,8

Сибирский 24 873 653 37 336 028 150

Дальневосточный 17 768 575 20 240 656 114

Таблица 2
Сопоставление сумм начислений налога на прибыль по консолидированным группам 

налогоплательщиков по федеральным округам РФ по состоянию на 01.10.2013 г. и 01.10.2014 г., тыс. руб.

Федеральный округ 01.10.2013 г. 01.10.2014 г. Темпы роста (снижения), %

Центральный 69 018 950 80 390 687 116

Северо-Западный 37 463 227 46 872 622 125

Северо-Кавказский 4 022 273 3 605 926 –10,4

Южный 16 626 709 19 045 391 115

Приволжский 39 580 402 43 828 472 111

Уральский 59 731 977 83 649 034 140

Сибирский 27 888 117 33 262 836 119

Дальневосточный 15 291 919 17 398 063 114

Крымский – 19 564 –

Таблица 3
Сопоставление сумм начислений налога на прибыль в субъектах Сибирского федерального округа 

по консолидированным группам налогоплательщиков в 2012–2013 гг., тыс. руб.

Субъект Федерации 2012 г. 2013 г. Темпы роста (снижения), %

Республика Алтай 20 529 29 771 145

Республика Бурятия 101 785 403 530 396

Республика Тыва 16 104 29 336 182

Республика Хакасия 58 372 84 772 145

Алтайский край 929 698 580 223 –38

Красноярский край 9 376 984 20 898 287 223

Иркутская область 7 717 624 5 566 021 –28

Кемеровская область 745 600 739 134 –1

Новосибирская область 1 123 048 1 249 406 111

Омская область 1 344 255 3 623 882 270

Томская область 3 297 532 3 063 782 –7

Забайкальский край 142 122 1 067 884 751
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в том субъекте или стране, где расположен ответствен-
ный налогоплательщик консолидированной группы);
2) пропорционально стоимости основных производ-
ственных фондов или численности занятых (как сейчас
и предусмотрено); 3) в соответствии с реально получае-
мой прибылью каждого участника группы как отдель-
ного самостоятельного налогоплательщика.

Мы полагаем, что в части определения пропорций
поступления платежей по налогу на прибыль от органи-
заций, входящих в состав КГН, следует, во-первых, вве-
сти переходный период и временно сохранить порядок
исходя из ранее действовавшего механизма (фактиче-
ски полученных доходов (убытков)), и, во-вторых, в даль-
нейшем разработать и ввести новую модель
распределения прибылей между территориями в со-
ставе группы.

Понятно, что любая новая перераспределительная
модель оставит несогласных и сохранит конфликты ин-
тересов. Тем не менее, появится возможность ввести
элементы справедливости в механизм распределения
доходов от функционирования крупнейших налогопла-
тельщиков, отстоять интересы населения и регионов,
подвергающихся наибольшей техногенной и экологиче-
ской нагрузке.

Принципы, на которых может основываться новая
концептуальная модель распределения прибыли орга-
низаций, входящих в состав КГН:

• принцип справедливости, при этом справедли-
вость понимается как: 

– социально-экологическая справедливость – пре-
имущественное поступление налога в те субъекты РФ,
которые осуществляют непосредственную добычу, пер-
вичную переработку природных ресурсов, чтобы гаран-
тированно компенсировать наносимый экологический
ущерб и изъятие невозобновимых природных ресурсов,
создать преимущественные социально-экономические
условия нынешнему населению, проживающему на дан-
ной земле, и его будущим поколениям;

– бюджетно-правовая горизонтальная справедли-
вость – недопущение политического и прочего давления

более сильных субъектов РФ на механизм распределе-
ния данного налога и последующих финансовых транс-
фертов из федерального центра под этим предлогом;

• принцип согласования интересов взаимодей-
ствующих сторон – в данном случае речь идет о приня-
тии основными конфликтующими сторонами модели 
и ее исполнении без использования иных, косвенных,
механизмов влияния и давления, которых немало, если,
например, рассматривать интересы головной организа-
ции и ее структурных подразделений, федерального
центра и субъектов РФ, собственников и учредителей с
многоуровневым участием одних юридических лиц в ка-
питале других;

• принцип бюджетной предсказуемости – перерас-
пределительная модель должна быть ясна и понятна 
и позволять финансовым и налоговым органам относи-
тельно точно планировать ожидаемые поступления по на-
логу на прибыль, учитывая, что сама прибыль является
малопредсказуемой величиной.

Таким образом, создание КГН должно быть ориенти-
ровано на повышение синергетического эффекта от функ-
ционирования данного объединения и на обеспечение
справедливости в распределении налоговых доходов
между регионами, где функционируют участники группы.
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Томская область 1 822 316 2 194 065 120

Забайкальский край 587 842 628 206 107
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Таблица 5
Изменение доли налога на прибыль организаций в общем объеме налоговых доходов, 

поступивших в консолидированные бюджеты субъектов РФ, %

Федеральный округ 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Центральный 50,4 52,1 46,8 32,9 36,9 40,1 37,3 32,3

Северо-Западный 38,9 40,0 38,7 27,7 33,9 35,6 31,2 28,4

Северо-Кавказский – – – – 24,4 25,4 22,2 18,5

Южный 31,4 27,5 28,8 22,6 25,2 26,3 26,8 22,9

Приволжский 35,3 32,7 35,2 25,3 29,0 31,9 30,7 26,5

Уральский 52,0 42,2 41,6 30,2 40,3 45,8 42,9 31,9

Сибирский 39,5 36,2 33,8 20,7 31,7 33,3 29,1 23,2

Дальневосточный 23,7 25,3 27,8 25,5 28,8 31,0 31,8 28,3

Таблица 6
Изменение доли налога на прибыль организаций в общем объеме налоговых доходов, 

поступивших в консолидированные бюджеты субъектов РФ Сибирского федерального округа, %

Субъект Федерации 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Республика Алтай 23,8 27,0 20,7 11,1 34,0 17,4 16,1 13,4

Республика Бурятия 30,2 21,0 22,2 21,5 22,3 29,7 25,8 21,5

Республика Тыва 3,98 5,75 6,36 4,33 7,07 9,56 6,63 6,29

Республика Хакасия 30,1 31,5 21,8 22,3 28,9 31,6 30,2 22,4

Алтайский край 16,9 21,7 24,1 15,4 24,4 24,9 22,7 19,4

Красноярский край 55,7 56,3 49,0 24,3 50,5 46,6 36,6 29,4

Иркутская область 32,9 29,5 30,5 26,9 26,3 35,2 36,9 27,8

Кемеровская область 34,2 36,2 42,8 17,5 30,9 38,8 28,7 19,4

Новосибирская область 24,6 29,3 27,3 21,4 23,9 25,2 27,6 23,5

Омская область 27,0 22,7 17,4 12,4 15,8 15,3 14,7 14,3

Томская область 37,2 26,9 23,6 21,5 27,6 30,9 32,2 27,7

Читинская область 21,8 20,1 20,6 – – – – –

Агинский Бурятский АО 98,1 39,2 19,7 – – – – –

Таймырский АО 70,4 – – – – – – –

Усть-Ордынский Бурятский АО 12,7 10,9 – – – – – –

Эвенкийский АО 26,0 – – – – – – –

Забайкальский край – – – 18,9 22,1 24,3 19,8 14,9


