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Рассматриваются основные направления совершенствования российского налогового 
законодательства, касающиеся механизма формирования отчетных данных консолидиро-
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С появлением на мировой арене корпора-
тивных структур (холдингов, концернов, кар-
телей и др.), объединяющих в своем составе 
юридически обособленные, но организацион-
но и экономически связанные хозяйствующие 
субъекты, вопрос о создании системы их на-
логообложения приобрёл характер острейшей 
практической проблемы. 

Как свидетельствует международный 
опыт, системы налогообложения в разных 
странах создавались под воздействием сово-
купности различных факторов, большинство 
из которых были обусловлены как историче-
ским развитием, так и взаимным влиянием. В 
развитии систем налогообложения групп 
компаний можно выделить четыре этапа: 

I этап – конец XIX века – первая треть 
XX века; 

II этап – с 1929 по 1956 годы; 
III этап – с 1957 по 1990 годы; 
IV этап – с 1991 года по настоящее время. 
Потребность в создании системы налого-

обложения групп организаций (СНГО) в кон-
це XIX века обусловлена рядом факторов: по-
явлением и распространением предприятий 
корпоративного типа, холдингов и других 
крупных компаний, которые не ограничива-
лись национальным рынком и активно при-
нимали участие в инвестиционной деятельно-
сти, эмитировали ценные бумаги; формирова-
нием и развитием фондового рынка и финан-
сового капитала; возникновением новых эко-
номических отношений, требовавших органи-
зации контроля со стороны государства за на-
логовыми поступлениями этих компаний; не-
обходимостью увеличения доходной части 
государственного бюджета и формирования 
стабильного источника налоговых поступле-
ний в условиях Первой мировой войны и др. 

В частности, в США первые предприятия 

корпоративного типа появились в 1880 году, а 
холдинги – в 1888–1889 годах. В эти годы в 
США было законодательно разрешено приоб-
ретать и владеть долями одной или несколь-
ких других компаний. В 1908 году в США на 
законодательной основе образовывались от-
крытые и закрытые корпорации. В эти годы в 
Италии деятельность компаний регулируется 
Гражданским кодексом, исходной основой 
которого явилось французское законодатель-
ство 1815 года. 

Вместе с тем, выделение групп компаний 
в единый субъект налогообложения связыва-
ется исследователями с хронологией следую-
щих событий:  

● 1902 г. – в Австрии Прусский Верхов-
ный административный суд выносит поста-
новление, регламентирующее «зависимость 
юридических лиц от главенствующих органи-
заций» (нем. – Organschaft); 

● 1917 г. – в США устанавливают нормы 
консолидированного налогообложения;  

● 1923 г. – в Японии принят Закон о до-
верительной собственности. 

Развитие системы налогообложения 
групп компаний на втором этапе (1929–1956 
гг.) испытывает влияние последствий Первой 
и Второй мировой войн, биржевого краха 
(1929 г.) и мирового экономического кризиса 
(1929–1939 гг.).  

Формирование системы налогообложе-
ния группы компаний в период с 1957 по 1990 
годы тесно связано с созданием Евросоюза 
(ЕС) и Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) и вхождением в 
их составы разных стран. 

Налоговые системы многих государств с 
вступлением их в Евросоюз претерпели изме-
нения, направленные на консолидацию нало-
говой базы компаний, осуществляющих свою 
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деятельность в рамках ЕС. В большинстве 
случаев эти изменения затронули и систему 
налогообложения стран-членов ОЭСР.  

Отличительной особенностью IV этапа (с 
1990 года по настоящее время) развития сис-
темы налогообложения групп компаний явля-
ется дальнейшее ее формирование и совер-
шенствование в направлении гармонизации 
особенностей налогообложения консолидиро-
ванных групп налогоплательщиков в разных 
странах.  

Система консолидированного налогопла-
тельщика в настоящее время существует в 
большинстве стран, входящих в Евросоюз – 
18 (из 28 стран) и ОЭСР – 21 (из 34 стран) [4. 
С. 12]. 

За годы становления рыночных отноше-
ний система налогообложения крупных ком-
паний получила в нашей стране мощный им-
пульс в своем развитии и обогатилась лучши-
ми достижениями зарубежного опыта. 

В России система консолидированного 
налогообложения групп компаний введена в 
2011 году Федеральным законом от 16 ноября 
2011 года № 321-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с созданием 
консолидированной группы налогоплатель-
щиков» [3]. 

Однако введенные в 2011 году законода-
тельные нормы, касающиеся механизма нало-
говой консолидации для целей исчисления 
налога на прибыль российских консолидиро-
ванных групп налогоплательщиков, являются 
дискуссионными и нуждаются в их дальней-

шем совершенствовании.  
Анализ международного опыта формиро-

вания и развития групп взаимосвязанных на-
логоплательщиков показывает, что выбор 
крупными компаниями системы консолиди-
рованного налогообложения зависит от раз-
ных факторов, в том числе, от следующих 
элементов налогообложения: предоставление 
права на зачет убытков одних участников 
группы за счет прибыли других; освобожде-
ние от налогообложения внутригрупповых 
операций.  

Из 20 проанализированных стран для 11 
характерно применение в их системах груп-
пового налогообложения обоих вышеназван-
ных элементов (см. таблицу): Австралия, Ве-
ликобритания, Испания, Италия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, США, Франция, 
Швеция, Япония. 

Условия применения этих элементов в 
системе налогообложения каждой из назван-
ных стран имеет ряд особенностей. 

В законодательстве Великобритании от-
сутствует система консолидации группы ком-
паний как таковая. Каждая компания обязана 
рассчитывать прибыль и соответствующие 
налоговые обязательства самостоятельно. 
Вместе с этим существует признание эконо-
мического факта, что группа компаний явля-
ется единым экономическим субъектом. При-
знание данного факта заключается в предос-
тавлении различных налоговых освобождений 
для компаний, входящих в группу. Данные 
освобождения широко применяются в прак-
тике  и  являются  ключевой  особенностью на 

Наличие в системе группового налогообложения права на применение зачета прибылей  
и убытков участников группы и безналоговой внутригрупповой передачи активов 

 
Страна 

Взаимный зачет прибылей и 
убытков членов группы компа-

ний 

Освобождение от налогообло-
жения передачи активов внутри 

группы компаний 
Австралия да да 
Австрия да нет 
Великобритания да да 
Германия да нет 
Дания да нет 
Индия нет да 
Испания да да 
Италия да да 
Люксембург да нет 
Мексика да нет 
Нидерланды да да 
Новая Зеландия да да 
Норвегия да да 
Португалия да нет 
Сингапур да нет 
США да да 
Швеция да да 
Финляндия да нет 
Франция да да 
Япония да да 

Источник: Кизимов А.С., Шегурова Т.А. Институт консолидированного налогоплательщика: история 
развития и принципы функционирования // Финансы и кредит. 2009. № 30 (366). С. 14. 
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логовой системы Великобритании.  
Великобритания, например, разработала 

отдельные положения по каждому из назван-
ных элементов: систему освобождения груп-
пы (group relief) для компенсации убытков и 
систему передачи активов внутри группы (in-
tra-group transfers) для отсрочки признания 
прибыли для целей налогообложения. В част-
ности, система освобождения группы позво-
ляет «передающей компании» («surrendering 
company») отказаться от убытков и расходов в 
пользу другой компании, входящей в ту же 
группу, с целью уменьшения её налоговых 
обязательств. Участник группы, который при-
обретает право на уменьшение налоговых 
обязательств, именуется «получающая компа-
ния» («claimant company»). К убыткам и рас-
ходам, которые могут передаваться, относят-
ся: 

● убытки, связанные с торговой деятель-
ностью; 

● расходы, связанные с уплатой процен-
тов по кредитам и займам, приводящие к 
убыткам организации; 

● расходы, связанные с начислением 
амортизации, если их величина ведет к обра-
зованию убытков; 

● расходы и убытки, связанные с исполь-
зованием нематериальных активов.  

Система освобождения группы является 
избирательной. Участниками системы осво-
бождения группы могут быть только компа-
нии, являющиеся резидентами Великобрита-
нии, и постоянные представительства, веду-
щие хозяйственную деятельность на её терри-
тории. Это правило применяется как в отно-
шении передающей, так и в отношении полу-
чающей компании.  

Освобождение группы применяется в от-
ношении двух или более компаний. Убытки и 
расходы передающей компании могут пере-
даваться как одному, так и нескольким зави-
симым компаниям. Группа компаний имеет 
право самостоятельно определять пропорции 
распределения убытков и расходов между 
участниками группы.  

Для получения права распределения 
убытков участники группы должны отвечать 
определенным требованиям. Участниками 
группы могут быть только материнская ком-
пания и каждая из её дочерних компаний. При 
этом участниками группы могут быть только 
те дочерние компании, которые отвечают 
следующим тестовым условиям: тест на вла-
дение свыше 75% уставного капитала; тест на 
право получения свыше 75% прибыли; тест на 
право получения свыше 75% активов; тест на 
стабильность.  

Данные тесты содержат ряд важных ог-
раничений, несоблюдение которых ведет к 
невозможности использования системы осво-
бождения группы компаний в налоговых це-

лях. В случае, когда компании применяют 
систему освобождения группы, убытки пере-
дающей компании уменьшают совокупную 
прибыль принимающей компании за соответ-
ствующий налоговый период, тем самым со-
кращая налоговые обязательства принимаю-
щей компании. При этом учитывается ряд 
важных принципов: 

1. Применение системы освобождения 
группы компаний может осуществляться 
только на основе принципа текущего года. 
Это означает, что убытки, перенесенные с 
предыдущих налоговых периодов, не могут 
приниматься в зачет против прибыли другой 
компании группы в текущем налоговом пе-
риоде. 

2. Убытки передающей компании могут 
уменьшать только текущую прибыль прини-
мающей компании группы. Убытки не пере-
носятся на прошедшие или будущие налого-
вые периоды принимающей компании.  

3. Убытки передающей компании вычи-
таются из совокупной прибыли принимающей 
компании за текущий налоговый период. Со-
вокупная прибыль признается после примене-
ния льгот и всех вычетов принимающей ком-
пании, связанных с предыдущими налоговы-
ми периодами.  

4. Совокупная прибыль принимающей 
компании может быть уменьшена только на 
убытки передающей компании, если соответ-
ствующие прибыли и убытки были получены 
в течение одного и того же налогового перио-
да. Если налоговые периоды, за которые были 
получены соответствующая прибыль и убыт-
ки, полностью не совпадают, система освобо-
ждения применяется по принципу пропор-
циональности.  

5. Передаваться могут только те убытки, 
которые получены в течение нахождения пе-
редающей компании в группе. Также прини-
мающая компания вправе уменьшать только 
ту прибыль, которая получена в течение на-
хождения компании в группе.  

6. В случае выхода из группы компании, 
принимающей убытки, эти убытки не восста-
навливаются.  

Норвегия и Швеция действуют по такому 
же принципу: с одной стороны, существует 
система групповых вкладов (group 
contribution), а с другой – предусмотрена без-
налоговая передача активов внутри группы 
(intra-group transfers). 

В системе налогообложения групп ком-
паний (СНГК) Новой Зеландии существуют 
группировка убытков (loss grouping) для ком-
пенсации убытков за счет доходов других 
компаний в той же группе с долевым участи-
ем не менее 66%, и оба названных элемента – 
для предприятий со 100%-ным долевым уча-
стием.  

В 7 странах (Австралия, Испания, Ита-
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лия, Нидерланды, США, Франция, Япония) 
система налогообложения группы компаний 
также включает оба названных элемента.  

В Испании, например, с 2001 г. убытки 
могут компенсироваться прибылью в течение 
последующих 15 лет. Ранее действовали по-
ложения 1995 г. и 1998 г. об ограничении, со-
ответственно в течение 7 и 10 лет. Налогопла-
тельщик, компенсирующий свои убытки при-
былью, обязан вести учет и хранить соответ-
ствующую документацию в течение периода 
перенесения убытков, подлежащих компенса-
ции, т.е. до истечения 15 лет.   

При использовании режима налоговой 
консолидации убытки одних членов группы 
могут компенсироваться за счет прибыли ос-
тальных членов группы. Если в результате 
образуется консолидированный убыток, он 
может переноситься на последующие налого-
вые периоды. В случае прекращения сущест-
вования группы или выхода из группы какой-
либо компании, право компенсации перехо-
дит убыточному предприятию. Каждая ком-
пания группы может поставить свои убытки в 
«режим ожидания» компенсации. При этом 
законодательством предусмотрен ряд мер по 
предотвращению злоупотребления правилами 
компенсации. 

С 2001 г. действует положение о том, что 
в случае получения компанией прибыли после 
ее присоединения к группе налогооблагаемая 
прибыль может уменьшаться на всю величину 
убытков прошлых лет, если результат финан-
сово-хозяйственной деятельности остается 
положительным. Таким образом, право ком-
пенсации убытков в группе зависит от полу-
чения прибыли в будущем. При этом право 
компенсации убытков при входе нового уча-
стника в группу зависит не от наличия консо-
лидированной прибыли, а от наличия прибы-
ли данного участника в составе группы. В от-
ношении очередности списания убытков дей-
ствует правило, согласно которому осуществ-
ляется первоначальное списание самых «ста-
рых» убытков членов группы.  

Если у компании после вступления в 
группу продолжают возникать убытки, пред-
консолидационные убытки участника не мо-
гут переноситься на всю группу. Следует от-
метить, что законодательством не установле-
ны ограничения по переносу убытков компа-
нии в период ее нахождения в группе. Однако 
в случае длительного характера предконсоли-
дационных убытков не исключен риск утраты 
участником права переноса этих убытков. 
Консолидация предусматривает объединение 
прибылей и убытков членов группы, а также 
перерасчет финансового результата от опера-
ций внутри группы. Механизм перерасчета 
финансового результата от передачи активов 
внутри группы предусматривает два действия: 
«устранение» (exceptuaciôn) финансовых ре-
зультатов от операций внутри группы; 

«включение» (inclusiôn) прибыли или убытков 
в консолидированную налоговую базу группы 
при реализации активов третьей независимой 
стороне.  

В остальных 9-ти странах (Австрия, Гер-
мания, Дания, Индия, Люксембург, Мексика, 
Португалия, Сингапур, Финляндия) СНГК 
включает лишь один из названных элементов 
налогообложения.  

В соответствии с п. 5 ст. 25.5 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (НК РФ) уча-
стник консолидированной группы налогопла-
тельщиков обязан представлять своему ответ-
ственному участнику группы расчеты налого-
вой базы по налогу на прибыль в отношении 
полученных им доходов и расходов.  

Согласно п. 5 ст. 321.2 НК РФ консоли-
дированная налоговая база консолидирован-
ной группы налогоплательщиков определяет-
ся как арифметическая сумма доходов всех 
участников этой группы, уменьшенная на 
арифметическую сумму расходов всех ее уча-
стников [1]. 

На наш взгляд, консолидированная нало-
говая база группы налогоплательщиков долж-
на определяться в результате суммирования 
прибыли и убытка всех участников группы. 
При этом считаем целесообразным учитывать 
финансовый результат от проведения хозяй-
ственных операций между организациями – 
участниками консолидированной группы. Де-
ло в том, что с точки зрения налоговых обяза-
тельств трансфертное ценообразование между 
участниками группы бессмысленно: у одного 
участника образуются доходы, у другого, со-
ответственно, расходы. Такой подход позво-
лит не только упростить систему ведения на-
логового учета налогоплательщиком, но и 
процесс администрирования со стороны нало-
говых органов.  

Для обеспечения нейтральности меха-
низма консолидации необходимо предусмот-
реть применение единой учетной политики 
для целей налогообложения налогом на при-
быль организаций (в отношении аналогичных 
статей имущества и обязательств, доходов и 
расходов участников консолидированной 
группы). Ответственный участник консоли-
дированной группы налогоплательщиков 
должен представить в налоговый орган нало-
говую декларацию, в которой указывается 
консолидированная расчетная база, а также 
налоговая база каждого из участников этой 
группы. Каждый участник консолидирован-
ной группы налогоплательщиков обязан пред-
ставить расчет скорректированной налоговой 
базы ответственному участнику консолидиро-
ванной группы. Далее каждый участник кон-
солидированной группы налогоплательщиков 
представляет в налоговый орган свою налого-
вую декларацию с указанием налоговой базы 
одновременно с расчетом налоговой базы 
участника этой группы (доли консолидиро-
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ванной расчетной базы группы), направлен-
ным ему ответственным участником группы. 
По результатам исчисления налоговой базы 
по налогу на прибыль и ее корректировки ка-
ждый участник консолидированной группы 
налогоплательщиков должен составить расчет 
скорректированной налоговой базы участника 
консолидированной группы налогоплатель-
щиков. Форма расчета и порядок его заполне-
ния должны разрабатываться и утверждаться 
Минфином России [3]. 

Участники консолидированной группы 
налогоплательщиков не должны формировать 
резервы по сомнительным долгам и резервы 
по гарантийному ремонту и гарантийному 
обслуживанию в отношении других участни-
ков группы. При создании консолидирован-
ной группы данные резервы должны восста-
навливаться и включаться в состав внереали-
зационных доходов налогового периода, 
предшествующего тому налоговому периоду, 
в котором организация стала участником кон-
солидированной группы налогоплательщиков. 
Аналогичный подход должен применяться и в 
отношении банков: банки не должны форми-
ровать резервы на возможные потери по ссу-
дам и приравненной к ним задолженности. 
Как показывает практика, завышение таких 
резервов является одним из основных спосо-
бов налоговой оптимизации кредитных орга-
низаций.  

Для обеспечения сбалансированности на-
логовых поступлений по регионам, в которых 
находятся участники консолидированной 
группы, по нашему мнению, в НК РФ (ст. 288) 
предложен эффективный механизм распреде-
ления налоговых обязательств: 

1. Совместно с расчетом налоговой базы 
каждый участник консолидированной группы 
налогоплательщиков должен предоставить 
ответственному участнику консолидирован-
ной группы налогоплательщиков сведения о 
среднесписочной численности его работников 
(расходов на оплату труда) и остаточной 
стоимости его амортизируемого имущества.  

2. Далее налоговая база каждого участни-
ка консолидированной группы налогопла-
тельщиков исчисляется ответственным участ-
ником консолидированной группы налогопла-
тельщиков как доля консолидированной рас-
четной базы исходя из средней арифметиче-
ской величины удельного веса среднесписоч-
ной численности работников (расходов на оп-
лату труда) и удельного веса остаточной 
стоимости амортизируемого имущества кон-
кретного участника консолидированной груп-
пы налогоплательщиков, соответственно, в 
среднесписочной численности работников 
(расходах на оплату труда) и остаточной 
стоимости амортизируемого имущества по 
консолидированной группе налогоплатель-
щиков в целом [3]. 

Данный подход позволяет максимально 

справедливо распределять налоговую базу 
между участниками группы и, соответствен-
но, регионами. 

С целью отсрочки признания прибыли от 
передачи активов внутри группы компаний в 
НК РФ предусмотрены следующие условия 
учета активов: 

1. При определении первоначальной 
стоимости основного средства участником 
консолидированной группы налогоплатель-
щиков не учитываются расходы на его приоб-
ретение, сооружение, изготовление, доставку 
и доведение до состояния, в котором оно при-
годно для использования, понесенные при 
приобретении объектов основных средств у 
иных участников указанной группы. 

2. При реализации (безвозмездной пере-
даче) основного средства участником консо-
лидированной группы другому участнику 
группы, а также при ликвидации указанной 
группы (выходе участника из состава указан-
ной группы) первоначальная стоимость ос-
новного средства не изменяется. 

3. Оценка активов и обязательств в нало-
говом учете организаций, входящих в консо-
лидированную группу налогоплательщиков, 
должна приниматься равной их оценке в на-
логовом учете на момент вхождения органи-
заций в консолидированную группу налого-
плательщиков. Именно эта оценка активов и 
обязательств должна использоваться в целях 
определения налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций при реализации актива 
(исполнении обязательства) организациям, не 
входящим в состав консолидированной груп-
пы налогоплательщиков [3].  

4. Активы и обязательства, передаваемые 
(реализуемые) между участниками одной 
консолидированной группы налогоплатель-
щиков, должны отражаться в налоговом учете 
участников консолидированной группы по 
данным налогового учета передающей сторо-
ны на момент передачи (реализации). 

Для исключения возможностей налого-
вых злоупотреблений, когда для безналоговой 
реализации актива он передается участнику 
группы, а затем акции этой компании прода-
ются, на наш взгляд, необходимо законода-
тельное введение ограничения для необосно-
ванного применения данной налоговой пре-
ференции. Ограничение должно основываться 
на следующем принципе: если принимающая 
актив сторона покидает по той или иной при-
чине группу компаний в течение определен-
ного периода времени с момента передачи 
актива, она обязана исчислить налог на при-
рост капитала исходя из текущей рыночной 
стоимости актива, полученного от другой 
компании группы по первоначальной стоимо-
сти. Данный принцип успешно используется  
в Великобритании. Срок, в течение которого 
актив должен находиться у принимающей 
стороны для безналоговой передачи активов 
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до выхода участника из группы, составляет 6 
лет.  

Действующим российским законодатель-
ством предусмотрена возможность учета на-
логоплательщиком, при положительной нало-
говой базе, убытков, которые будут получены 
в будущем. Согласно п. 1 ст. 283 НК РФ на 
сумму убытка или её часть можно уменьшить 
налоговую базу, то есть перенести убыток на 
будущее. Налогоплательщик вправе осущест-
влять перенос убытка на будущее в течение 
10 лет (п. 2 ст. 283 НК РФ). 

Для организации учета убытков россий-
ских участников группы считаем целесооб-
разным принять следующие правила: 

● текущие убытки участников группы 
могут быть в полном объеме зачтены против 
прибыли других участников группы; 

● величина убытков, которые принима-
ются к зачету, должна составлять не более 
20% от прибыли консолидированной группы 
в текущем налоговом периоде; 

● убытки, не зачтенные в текущем нало-
говом периоде, переносятся на следующие 
налоговые периоды; 

● убытки, которые уменьшают прибыль 
консолидированной группы налогоплатель-
щиков, остаются в группе при выходе участ-
ника, который фактически получил убытки 
(т.е. при выходе из группы убытки участника 
группы не восстанавливаются); 

● убытки участника группы, понесенные 
им до вхождения в консолидированную груп-
пу, могут быть зачтены только в счет прибы-
ли данного участника группы в соответствии 
с общими правилами статьи 283 НК РФ; 

● убытки участника группы, понесенные 
им до вхождения в консолидированную груп-
пу в результате операций с другими участни-
ками группы до консолидации, не уменьшают 
прибыль данного участника в течение его на-
хождения в группе; 

● если убытки участника группы, поне-
сенные им до вхождения в консолидирован-
ную группу, не полностью были зачтены в 
счет прибылей данного участника в момент 
нахождения его в группе, величина этого 
убытка переносится на налоговые периоды 
после выхода данного налогоплательщика из 
группы.  

Принципиальное отличие предлагаемого 
порядка зачета убытков от действующего за-
конодательства заключается в том, что необ-
ходимо установить предельную величину 
убытков, зачитываемых в прибыли консоли-
дированной группы. Необходимость введения 
данной нормы обусловливается потребностью 
создания ограничительных рамок для потен-
циальных налоговых злоупотреблений. Пред-
лагаемый уровень составляет 20%. Данная 
величина ниже норматива переноса убытков 
на текущий налоговый период (30%). При 
этом условия зачета убытков в рамках консо-

лидированной группы являются более благо-
приятными, чем при переносе убытков «не-
консолидированного» налогоплательщика. 
Уровень ниже 20% приведет к снижению 
привлекательности системы консолидирован-
ного налогообложения.  

При введении данного ограничения на 
зачет убытков считаем также возможным раз-
решить перенос убытков, полученных нало-
гоплательщиком до консолидации, на при-
быль текущего налогового периода, за исклю-
чением убытков, полученных от операций с 
другими участниками группы до консолида-
ции.  

Как уже было показано выше, много-
уровневое налогообложение является следст-
вием рассмотрения корпорации как отдельно-
го налогоплательщика: налогообложение 
происходит как на уровне корпорации, так и 
на уровне акционеров. Как следствие, проис-
ходит учет первоначальной стоимости акти-
вов, имеющихся на каждом уровне. Материн-
ская компания, владеющая акциями дочерне-
го предприятия, учитывает эти акции по пер-
воначальной стоимости; при их реализации 
компания получает прибыль (если рыночная 
цена акций выросла относительно первона-
чальной стоимости) или убыток (если рыноч-
ная цена акций упала относительно первона-
чальной стоимости).  

Стоимость акций определяется на основе 
спроса и предложения. Существенное влия-
ние на её величину оказывают результаты 
финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации. Ориентиром при её установлении 
служит цена, определяемая как отношение 
дивидендов, выплачиваемых компанией к 
норме доходности данного вида ценных бу-
маг. Кроме того, на цену акции влияет потен-
циальная отдача от инвестиций, осуществ-
ляемых компанией. Очевидно, что результат 
финансово-хозяйственной деятельности влия-
ет как на возможности выплаты дивидендов, 
так и на осуществление инвестиций. В случае 
получения дочерней компанией убытка дан-
ный убыток переносится на последующие на-
логовые периоды, при этом данный убыток в 
нормальных рыночных условиях ведет к сни-
жению стоимости акций этой компании. Та-
ким образом, если компания, владеющая ак-
циями убыточной организации, продает эти 
акции, то возникает убыток от снижения 
стоимости инвестиций. Этот убыток снижает 
налогооблагаемую базу инвестора. Убыточная 
компания, если в будущем получит прибыль, 
также сможет уменьшить эту прибыль на ве-
личину убытка. Как результат, возникает эф-
фект двойного признания убытков.  

В случае с консолидированным налого-
плательщиком данный подход противоречит 
одной из базовых идей, лежащих в основе ре-
жима консолидации, которая игнорирует от-
дельное существование дочерних компаний. 
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Данная идея часто называется подходом 
«единой организации». Если группа должна 
на самом деле рассматриваться как единый 
субъект налогообложения, то два вышена-
званных налога являются неприемлемыми 
элементами двойного налогообложения (или 
вычета) и должны быть устранены. Действи-
тельно, если убыточная организация, входя-
щая в группу, может сразу уменьшить нало-
говую базу консолидированной группы и ак-
ционер, владеющий акциями данной компа-
нии, продаст свою долю по рыночной цене, то 
в консолидированной группе возникнет двой-
ной убыток: на уровне убыточной организа-
ции и на уровне акционера. Одновременно 
при получении прибыли стоимость акций 
предприятия растет, что отражается также и 
на росте потенциальной прибыли акционера.  

В США существуют правила корректи-
ровки учетной стоимости инвестиций, в соот-
ветствии с которыми первоначальная стои-
мость инвестиций в дочернее предприятие 
должна регулироваться по следующим прави-
лам: налогооблагаемый доход (увеличение 
первоначальной стоимости инвестиций); убы-
ток до налогообложения (уменьшение перво-
начальной стоимости инвестиций). 

Двойной механизм признания убытков, 
фактически предусмотренный налоговой сис-
темой, потенциально ведет к манипулирова-
нию налоговыми обязательствами. В связи с 
этим считаем необходимым предусмотреть в 
рамках системы консолидированной налого-
вой отчетности механизм корректировки пер-
воначальной стоимости инвестиций в дочер-

нее предприятие в зависимости от фактиче-
ских результатов деятельности компании: 
увеличение первоначальной стоимости акций 
(долей) на величину чистой прибыли компа-
нии; уменьшение первоначальной стоимости 
акций (долей) на величину убытка компании, 
скорректированную на налоговую ставку по 
налогу на прибыль (при ставке 24% уменьше-
ние стоимости инвестиций в дочернее пред-
приятие должно составить 76% от величины 
убытка); уменьшение первоначальной стои-
мости акций (долей) на величину дивидендов, 
выплаченных дочерней компанией.  
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