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Одним из преимуществ объединения пред�
приятий в холдинг является получение возмож�
ности перераспределения финансовых потоков
между ними внутри холдинга и оптимизации на�
логообложения предприятий�участников: холдин�
говой и дочерних компаний. Оптимизация нало�
гообложения холдинга является важным аспек�
том управления его финансовыми потоками.

Вопросы налоговой оптимизации операций
холдинга достаточно сложны, прежде всего в свя�
зи с отсутствием определения в законодатель�
стве правового и налогового статуса холдинга.

Можно выделить несколько стратегических
подходов к определению налогового статуса хол�
дингов (консолидированных групп предприя�
тий). Первый подход, применявшийся в России
до введения Налогового кодекса, не предусмат�
ривал каких�либо механизмов признания пред�
приятий зависимыми для целей налогообложе�
ния. Второй подход, реализованный в Налого�
вом кодексе РФ, признает наличие связи между
участниками консолидированной группы. В
рамках подхода выделяют негативный и пози�
тивный аспекты. Позитивный аспект заключа�
ется в предоставлении права участникам хол�
динга на полное или частичное освобождение от
налогообложения отдельных финансовых опе�
раций между взаимозависимыми лицами. Нега�
тивный аспект состоит в выработке налоговым
законодательством мер, противодействующих
различным формам минимизации налоговых
обязательств (в том числе трансфертное цено�
образование), применяемым в рамках холдинга.
Третий подход состоит в придании холдингу ста�
туса консолидированного налогоплательщика и
в формировании системы консолидированного
налогообложения [1].

В отсутствие на сегодняшний день законода�
тельной базы, закрепляющей правовое положе�
ние холдингов, особенности налогообложения,
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характерные для корпоративных структур тако�
го типа, в явном виде не отражены в российском
налоговом законодательстве, хотя в действитель�
ности такие особенности имеют место. Действую�
щая практика налогообложения холдинговых
структур свидетельствуют о применении второ�
го подхода к налоговому регулированию деятель�
ности холдингов. Особенности налогообложения
холдингов представлены в таблице 1 [2].

Для целей налогообложения холдинги при�
знаются взаимозависимыми лицами в соответ�
ствии со ст. 20 НК РФ. Выделение категории вза�
имозависимых лиц для налогообложения хол�
дингов имеет важное значение, поскольку в со�
ответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 40
НК РФ налоговые органы при осуществлении
контроля за полнотой исчисления налогов впра�
ве проверять правильность применения цен по
сделкам между взаимозависимыми лицами. Если
цены товаров – предметов таких сделок откло�
няются (в сторону повышения или понижения)
более чем на 20% рыночной цены идентичных
(однородных) товаров (работ, услуг), налоговый
орган вправе вынести мотивированное решение
о доначислении налога и пени, рассчитанных
таким образом, как если бы результаты этих сде�
лок были оценены исходя из рыночных цен на
соответствующие товары (работы, услуги). Сле�
довательно, появляются риски, связанные с
трансфертным ценообразованием, которые не�
обходимо учитывать в рамках оптимизации на�
логообложения в холдингах.

Сущность системы консолидированного
налогообложения, формируемой в рамках тре�
тьего подхода к определению налогового ста�
туса холдингов и других объединений предпри�
ятий, заключается в том, что группа взаимосвя�
занных предприятий рассматривается как еди�
ный налогоплательщик вне зависимости от ко�
личества участников; исполнение обязанностей
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по уплате налогов холдинга осуществляет хол�
динговая компания (любая дочерняя компания);
по налоговым обязательствам холдинга запол�
няется единая налоговая декларация; доходы и
убытки участников в процессе консолидации
объединяются с возможностью их взаимозаче�
та; внутрихолдинговые финансовые потоки ос�
вобождены от налогообложения. В.Л. Винниц�
кий выделяет и другую модель консолидиро�
ванного налогообложения холдингов, согласно
которой холдинговая компания «получает воз�
можность учитывать при исчислении и уплате
ряда налогов финансовый результат деятель�
ности дочерних компаний» [3, с. 24]. Понятие
«консолидированный налогоплательщик»
было исключено из окончательного текста пер�
вой части Налогового кодекса РФ, однако
в проекте закона «О холдингах» данное поня�

тие присутствует. При этом в проекте указан�
ного закона также определяется порядок и ме�
тодика ведения и составления консолидирован�
ного учета и отчетности. При этом следует от�
метить, что в практической деятельности рос�
сийских объединений предприятий (финансо�
во�промышленных и банковских групп) суще�
ствует возможность и необходимость составле�
ния консолидированной отчетности, однако это
обстоятельство не влияет на налоговый статус
консолидированной группы.

Непризнание в отечественном законодатель�
стве холдингов консолидированной группой на�
логоплательщиков имеет отрицательные послед�
ствия: невозможность в полной мере сформиро�
вать консолидированную отчетность, установить
льготы по налогообложению консолидированной
группы лиц, действующие в зарубежных странах.

Таблица 1. Нормы Налогового кодекса РФ (НК РФ), регулирующие налогообложение групп предприятий
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Вопросы налоговой оптимизации опера�
ций холдинга сложны не только ввиду отсут�
ствия прописанного в законодательстве право�
вого статуса данного объединения предприятий,
но и в связи с различным пониманием понятия
«оптимизация налогообложения».

В современной литературе налоговая опти�
мизация понимается с позиций двух подходов:

– минимизации налоговых обязательств на
определенный период в результате использо�
вания возможностей, предоставленных налого�
вым законодательством;

– минимизации обязательств по налогам в
результате использования возможных схем ук�
лонения от налогов и обхода налогов.

Вместе с тем простая минимизация нало�
говых обязательств законными и незаконными
методами не должна являться целью налогово�
го менеджмента холдинга, требующего получе�
ния определенного эффекта от вложения
средств, полученных в результате уменьшения
налоговых выплат. Налоговый менеджмент в
холдинге можно представить как систему спе�
циальных принципов, форм, методов, способов
и приемов управления налоговыми потоками
холдинга. В связи с этим под налоговой опти�
мизацией как целью налогового менеджмента
холдинга следует понимать такую минимиза�
цию его суммарных налоговых обязательств,
которая позволяет обеспечить максимальную
эффективность от вложения налоговой прибы�
ли как результата управления налоговыми по�
токами холдинга.

Налоговая прибыль (чистая налоговая эко�
номия) определяется по формуле (1):

���� ������ −=                        (1)
где ��� – налоговая прибыль холдинга;

��� – налоговые доходы холдинга; ��� – на�
логовые расходы холдинга.

Налоговые доходы представляют собой на�
логовую экономию, полученную в результате
минимизации налоговых обязательств участни�
ков холдинга в связи с осуществлением деятель�
ности в его составе. Получение налоговой эконо�
мии в холдингах возможно как с применением
действующих в законодательстве льгот, так и с
нарушением налогового законодательства. Не�
законное уменьшение холдингом своих обяза�
тельств состоит в уклонении от уплаты налогов
и их незаконном обходе. Уклонение от уплаты
налогов имеет место в случае, когда участники

холдинга умышленно избегают уплаты налогов
либо уменьшают свои налоговые обязательства
с нарушением налогового законодательства.

В случае, если получение налоговой эконо�
мии произошло в результате нарушения налого�
вого законодательства, холдинговая компания
должна оценить эффективность применения та�
кой экономии, сопоставляя эффект экономии на
налогах и возможные потери, связанные с упла�
той штрафных санкций и пени. В случае, если опе�
рация по минимизации налоговых обязательств
нелегальным путем эффективна, показатель до�
ходности такой операции сопоставляется с уров�
нем финансового риска уплаты штрафных санк�
ций и пени. Оценка уровня риска по операциям
уклонения от уплаты и обхода налогов определя�
ется вероятностью потери налоговой экономии и
взимания налоговыми органами штрафов и пени
в результате выявления факта налогового право�
нарушения. Если уровень доходности операции
по минимизации налоговых обязательств неза�
конным путем превышает уровень риска обнару�
жения налоговыми органами факта уклонения от
уплаты и незаконного обхода налогов, то данный
факт может рассматриваться в качестве обосно�
вания нарушения налогового законодательства.
Следует отметить, что уклонение от уплаты и не�
законный обход налогов могут рассматриваться
в качестве способа налоговой минимизации толь�
ко в случае, если нарушение налогового законо�
дательства осуществляется участниками холдин�
га осознанно, но под давлением обстоятельств (вы�
нужденно) и не поощряется холдинговой компа�
нией.

Законная минимизация налоговых платежей
холдинга предполагает обход налогов в рамках
законодательства. Законный обход налогов в хол�
динге предполагает уменьшение налоговых обя�
зательств участников холдинга в результате ис�
пользования налоговых льгот (легальный), не�
точностей, двусмысленностей отдельных положе�
ний действующего налогового законодательства
(«полулегальный») [4]. В частности, освобожде�
ние от обложения налогом на прибыль внутри�
холдинговых операций (в соответствии с подпун�
ктом 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ) является
методом легального обхода налога на прибыль.

Налоговыми расходами холдинга призна�
ются затраты, связанные с организацией и об�
служиванием работы налоговой службы холдин�
га, с планированием и контролем налогов. На�
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численные пени и штрафы в результате уклоне�
ния от уплаты и незаконного обхода налогов так�
же отражаются в составе налоговых расходов.

Организация и обслуживание управления
налоговыми платежами в холдинге осуществля�
ется путем создания в его рамках налоговой служ�
бы. Как правило, налоговые службы холдинга
создаются на уровне холдинговой компании, а в
дочерних предприятиях налоговую работу осу�
ществляет налоговый менеджер. Налоговая
служба холдинга выполняет организационно�
техническую работу в области налогообложения
холдинга (разрабатывает налоговую политику,
приказ об учетной политике холдинга для целей
налогообложения, в соответствии с которым раз�
рабатываются приказы об учетной политике в
дочерних компаниях, осуществляет информаци�
онное обеспечение процессов налогового плани�
рования, регулирования и контроля), осуществ�
ляет разработку схем минимизации налоговых
обязательств участников холдинга, налоговое
планирование, прогнозирование, бюджетирова�
ние и налоговый контроль.

Налоговое планирование представляет со�
бой совокупность форм и методов определения
налоговых обязательств холдинга и принятия
управленческих решений, направленных на
оптимизацию налоговых платежей. Эффектив�
ность управленческих решений по оптимизации
налоговых потоков определяется в ходе внут�
рихолдингового налогового контроля. Важным
инструментом системы налогового планирова�
ния и контроля в холдинге должно стать нало�
говое бюджетирование, в ходе которого прогно�
зируются суммы налоговых доходов и расходов,
налоговой прибыли, налоговых платежей в пла�
нируемом периоде, отражаемые в консолидиро�
ванном налоговом бюджете и консолидирован�
ном бюджете налоговых потоков, оптимизиру�
ются решения в области управления налоговы�
ми потоками холдинга.

Консолидированный бюджет налоговых
потоков холдинга отражает результаты нало�
говой оптимизации, то есть планируемые по�
ступления различных видов налоговой эконо�
мии и платежи, связанные с осуществлением
налоговых расходов. Он составляется на осно�
ве налогового бюджета и бюджета налоговых
платежей по мере необходимости – раз в месяц,
квартал, год. Консолидация бюджетов налого�
вых потоков дочерних компаний осуществля�

ется в том же порядке, что и консолидация ука�
занных бюджетов денежных средств. Для этого
бюджеты центров финансового учета консоли�
дируются в бюджеты налоговых потоков опре�
деленных секторов производства (например,
дочерних обществ, осуществляющих строитель�
ство, дизайн объектов), объединяющиеся в рам�
ках финансового (смешанного) холдинга в бюд�
жеты налоговых потоков отдельных направле�
ний деятельности (например, строительства),
которые в свою очередь объединяются в консо�
лидированный бюджет налоговых потоков хол�
динга. Для операционных холдингов характер�
но меньшее количество уровней консолидации
бюджетов налоговых потоков, так как объеди�
нения в бюджеты налоговых потоков отдель�
ных направлений не происходит.

В процессе оптимизации налогообложения
необходимо максимизировать налоговую при�
быль. Однако максимизация прибыли не явля�
ется конечной целью управления налоговыми
потоками холдинга. Полученную налоговую
прибыль холдинговой компании следует направ�
лять в различные инвестиционные товары с це�
лью достижения экономического эффекта. Пред�
полагаемые направления вложения налоговой
прибыли заранее определяются холдинговой
компанией. Выбор направления инвестирования
зависит от стратегии развития холдинга и того
экономического эффекта, которого можно дос�
тичь при реализации инвестиционного проекта.
В связи с этим на предварительной стадии инве�
стирования средств, полученных в виде эффекта
от снижения налоговых обязательств холдинга,
следует осуществлять оценку эффективности
предполагаемых вложений.

Эффективность управления налоговыми
потоками холдинга можно оценить также на ос�
нове возникающего в процессе налоговой опти�
мизации синергетического эффекта (ЭнС), кото�
рый следует определять на основе показателей
налоговой прибыли и доходов от ее вложения:

���� −+= �	� �
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���

�������
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��
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���
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где PV[НПХ] – дисконтированная налоговая
прибыль холдинга;

PV[ДвлХ] – дисконтированные поступления
в виде доходов от вложений налоговой прибыли;
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∑ PV[НП ��
�

] – сумма дисконтированных

показателей налоговой прибыли участников
холдинга при предположении об их независи�
мом функционировании;

∑ PV[Двл ��
�

I – сумма дисконтирован�

ных доходов от инвестирования налоговой
прибыли предприятий�участников при пред�
положении об их независимом функциониро�
вании.

Поскольку холдинговая компания в целях
повышения эффективности управления нало�
говыми потоками стремится максимизировать
положительный синергетический эффект, то
максимизацию чистой налоговой экономии
холдинга и доходов от инвестирования средств,
полученных в результате такой экономии, це�
лесообразно рассматривать в качестве крите�
рия оптимизации налогообложения.

Так как обычно в холдингах применяется
централизованный подход к осуществлению
взаиморасчетов, то практически все финансо�
вые потоки аккумулируются в холдинговой
компании, а любая внутрихолдинговая опера�
ция осуществляется через нее. Вследствие это�
го реализация продукции может быть замене�
на, например, на сделку по безвозмездной пе�
редаче имущества, что влечет за собой благо�
приятные налоговые последствия. Во�первых,
стоимость перемещаемой продукции от дочер�
ней компании холдинговой и наоборот не
включается в состав доходов и расходов, уча�
ствующих в расчете налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль (ст. 251 НК РФ). Во�вто�
рых, в соответствии со статьей 146 НК РФ пе�
редача права собственности на товары, рабо�
ты и услуги признается реализацией и облага�
ется налогом на добавленную стоимость
(НДС). При этом передача денежных средств
не рассматривается как реализация и соответ�
ственно не облагается НДС. В результате при
реализации продукции дочерней компанией
внутри операционного холдинга она получает
налоговую экономию по налогу на прибыль и
уплачивает при этом НДС.

Таким образом, можно сформулировать
следующие рекомендации по оптимизации на�
логообложения в холдингах:

– в качестве критерия оптимизации нало�
гообложения целесообразно рассматривать

максимизацию налоговой прибыли холдинга и
доходов от ее инвестирования (максимизацию
синергетического эффекта);

– в целях повышения доходности от вло�
жений налоговой прибыли холдинга в рам�
ках налогового планирования холдинговой
компании необходимо заранее определять
возможные направления инвестиций и осуще�
ствлять оценку эффективности предполагае�
мых вложений;

– если получение налоговой экономии в
холдинге связано с «вынужденным» наруше�
нием налогового законодательства, холдин�
говая компания должна оценить эффектив�
ность применения такой экономии, сопостав�
ляя эффект (величину экономии на налогах)
и возможные потери, связанные с уплатой
штрафных санкций за налоговые правонару�
шения, пени;

– в случае, если показатель эффективно�
сти получения налоговой экономии в резуль�
тате совершения налоговых правонарушений
превышает единицу, его следует сопоставить
с уровнем финансового риска, определяемого
вероятностью потери налоговой экономии и
уплаты штрафных санкций и пени. Если уро�
вень финансового риска по операциям укло�
нения от уплаты и обхода налогов минималь�
ный, то холдинговая компания может исполь�
зовать это обстоятельство в качестве обосно�
вания нарушения налогового законодатель�
ства.

Таким образом, поиск оптимального ре�
шения, направленного на уменьшение нало�
говой нагрузки на участников холдинга, мак�
симизацию налоговой прибыли и доходов от
ее инвестирования, осуществляется в рамках
системы налогового менеджмента, которая
должна быть органично вписана в систему
финансового управления холдингом. Налого�
вая оптимизация в холдинге требует от сис�
темы налогового менеджмента (налоговой
службы) глубокого анализа действующего
налогового законодательства, анализа сло�
жившейся налоговой нагрузки участников,
разработки налоговых бюджетов, бюджетов
налоговых потоков, подробных бюджетов по
отдельным налогам, исчисляемым и уплачи�
ваемым участниками холдинга.

16.05.2011

Балтин В.Э., Скобелева Е.В. Оптимизация налоговых потоков холдинга
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THE OPTIMIZATION OF THE TAX FLOWS OF HOLDING
The authors proposed the recommendation regarding the optimization of taxation in the holdings of the within

the framework acting tax legislation for purposes of an increase in the effectiveness in control of the flow of
money.
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