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В законодательстве о налогах и сборах существуют различные 

объединения налогоплательщиков, из которых к наиболее налогоемким 

относятся консолидированные группы налогоплательщиков. 

Под консолидированной группой налогоплательщиков понимается 

«добровольное объединение налогоплательщиков налога на прибыль 

организаций на основе договора о создании консолидированной группы 

налогоплательщиков в порядке и на условиях, которые предусмотрены НК РФ, 

в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом 

совокупного финансового результата хозяйственной деятельности указанных 

налогоплательщиков.  [1]  

Определение в НК РФ содержит основания образования 

консолидированной группы налогоплательщиков, а именно добровольное 

участие и формирование на основе договора. 

В правовой науке существуют и другие мнения по поводу определения 

консолидированной группы налогоплательщиков. Так, в своей работе К.А. 

Баннова и Л.С. Гринкевич указали: «Консолидированная группа 

налогоплательщиков — это временное, добровольное и взаимозависимое 

объединение нескольких самостоятельных юридических лиц, действующих как 

единый налогоплательщик по основным налогам с учетом общего финансово-

хозяйственного результата от их производственно-хозяйственной деятельности, 

создаваемое с целью повышения социально экономической эффективности 

функционирования консолидированной группой налогоплательщиков и 

усовершенствования ее администрирования, направленное на согласование 

интересов взаимодействующих сторон и обеспечение справедливости в 

распределении налоговых доходов между территориями, на которых 

расположены участники группы».  [2]  
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Целью создания нового субъекта налоговых правоотношений выступает 

объявившаяся необходимость в объединении налоговой базы по налогу на 

прибыль аффилированных по признаку участия в уставных капиталах компаний 

и перевод таких организаций на централизованную уплату вышеуказанного 

налога, учитывая долю прибыли всякого участника КГН. Следует особо 

отметить, что КГН как единый хозяйственный субъект уплачивают 

исключительно налог на прибыль организаций, в то время как иные виды 

налогов уплачиваются каждой взаимозависимой организацией по отдельности.  

Одним из исключительных преимуществ такого субъекта налоговых 

правоотношений выступает факт отсутствия института контроля над сделками, 

совершаемыми в пределах круга участия КГН (включая сделки, совершаемые с 

плательщиками НДПИ по процентным ставкам). Это приводит к значительному 

сокращению степени подверженности рискам пересчета налоговых обязательств 

ввиду погрешности соответствия применяемых цен по договору тому уровню, 

который является преобладающим на рынке на настоящий момент. Нельзя 

упускать из внимания и тот факт, что при совокупности ряда определенных 

условий и ограничений, устанавливаемых для КГН налоговым 

законодательством, такие взаимозависимые организации могут быть 

рассмотрены  в качестве единой хозяйствующей единицы. 

Несмотря на относительную новизну данного субъекта налоговых 

правоотношений, КГН в 2016-2017 годах подвергается существенному 

реформированию. Так, например, в течение указанного периода договора о 

создании КГН, а также изменения в такие договоры государственной 

регистрации уполномоченными органами не подлежат. Подобная приостановка 

обусловлена тем, что сумма налога на прибыль от КГН за весь период 

существования данного вида налогоплательщиков потерпела значительное 

снижение по сравнению с обстановкой, имеющей место быть в период до 

законодательного закрепления данной формы налогоплательщиков.  [3] 

Появление объединения налогоплательщиков связано с закреплением 

законодательного регулирования налоговых правоотношений, которое 
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направлено на совершенствование налоговой системы в области 

противодействия трансфертного ценообразования. Это своего рода 

исключительный случай перехода обязанности по уплате налогов. Несомненно, 

в той или иной степени это ограничивает правосубъектность юридических лиц, 

участвующих в налоговых правоотношениях и входящих в состав группы, а 

ответственный участник, наоборот, наделяется наибольшим спектром прав и 

обязанностей, свойственных налоговому праву. 

Особенности ведения налогового учета ответственным участником 

консолидированной группы налогоплательщиков закреплены в ст. 321.2 НК РФ, 

в которой не отражены объем платежей и сроки расчета. Тем самым создается 

возможность внести особые условия в договор консолидированной группы 

налогоплательщиков. Например, о разных платежах по одному и тому же налогу 

в различном размере для участников. 

Консолидированная группа налогоплательщиков создается на основании 

договора «о создании консолидированной группы налогоплательщиков» (п. 1 ст. 

25.3 НК РФ). При этом группа не образует создание нового юридического лица, 

а лишь объединяет их в единую группу. 

Согласно п. 7 ст. 25.3 НК РФ установлено, что ответственный участник 

создаваемой консолидированной группы налогоплательщиков, подает 

документы в налоговый орган не позднее 30 октября года, предшествующего 

налоговому периоду, начиная с которого исчисляется и уплачивается налог на 

прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков, и 

создается не менее чем на два календарных года. Однако Федеральным законом 

от 24.11.2014 № 366- ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

установлено, что «зарегистрированные налоговыми органами в течение 2014 

года договоры о создании консолидированной группы налогоплательщиков, а 

также изменения в договоры о создании консолидированной группы 

налогоплательщиков, связанные с присоединением к такой группе новых 
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организаций (за исключением случаев реорганизации участников группы), 

вступают в силу с 1 января 2016 года».  [4]  

Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков 

должен включать в себя следующие обязательные положения: 

1) предмет договора; 

2) перечень и реквизиты организаций; 

3) наименование; 

4) перечень полномочий, которые приобретает ответственный участник группы; 

5) порядок и сроки исполнения обязанностей и осуществления прав, а так же 

ответственность за невыполнения обязанностей участников консолидированной 

группы налогоплательщиков; 

6) срок, на который создается группа, если он не определен, то это так же 

указывается в договоре; 

7) показатели, необходимые для определения налоговой базы и уплаты налога на 

прибыль организаций по каждому участнику консолидированной группы 

налогоплательщиков. 

Для того, чтобы заключить договор о создании консолидированной группы 

налогоплательщиков, организации должны подходить по определенным 

требованиям, установленным НК РФ. 

Условие первое, которое соблюдается в течение всего срока действия 

группы, одна компания непосредственно участвует и (или) косвенно участвует в 

уставном капитале других организаций и доля участия в таком юридическом 

лице составляет не менее 90%. Как указывают другие правоведы, минимальная 

доля участия в размере 90% головной организации в дочерней ограничивает круг 

субъектов, которые имеют возможность войти консолидированную группу 

налогоплательщиков и уменьшает возможность организаций к повторному 

вложению капитала, сэкономленных за счет налоговой консолидации. 

Е.В. Грошева, изучив зарубежное законодательство, пришла к выводу, что 

«более низкая доля участия материнской компании в капитале характерна для 

стран с большим опытом налоговой консолидации. Таким образом, на данном 
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этапе в России установлен оптимальный уровень участия в капитале дочерних 

компаний в размере 90% для перехода на систему консолидированного 

налогообложения в связи с отсутствием практического опыта налоговой 

консолидации и налогового администрирования КГН».  [5] 

Второе условие, которое учитывает показатели за календарный год, 

предшествующий году регистрации договора о создании группы. 

Ю.А. Крохина, считает, что «из-за высоких финансовых критериев 

воспользоваться новациями не могут не только предприятия малого бизнеса, но 

и представители среднего бизнеса, что ставит их в невыгодные по сравнению с 

крупными налогоплательщиками условия».  [6]  

Однако, даже соблюдая все вышеназванные условия, согласно п. 6 ст. 25.2 

НК РФ, некоторые участники налоговых правоотношений лишены права 

входить в состав консолидированной группы, к ним относятся: резиденты 

особых экономических зон, применяющие специальные налоговые режимы; 

участники иной консолидированной группы налогоплательщиков; не 

признаваемые налогоплательщиками налога на прибыль организаций; 

осуществляющие образовательную и (или) медицинскую деятельность и 

применяющие налоговую ставку 0% по налогу на прибыль организаций; 

являющиеся налогоплательщиками налога на игорный бизнес; клиринговые 

организации; кредитные потребительские кооперативы; микрофинансовые 

организации; являющиеся участниками свободной экономической зоны. 

Также не могут стать единичными участниками группы и иные субъекты, 

такие как: банки; страховые организации; негосударственные пенсионные 

фонды; профессиональные участники рынка ценных бумаг, за исключением 

случаев, когда названные организации, входящие в консолидированную группу 

налогоплательщиков, являются однородными. Например, участниками группы 

являются лишь банки, или профессиональные организации. 

Основания для отказа в регистрации консолидированной группы 

закреплены в и. 11 ст. 25.3 НК РФ, в данном случае ответственный участник 
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имеет право повторно предоставить договор о регистрации такой группы, после 

устранения недостатков. 

Учитывая наличие различных субъектов налоговых правоотношений, 

относящихся к малому и среднему бизнесу, данный институт налогового 

законодательства частично ограничивает правосубъектность таких лиц, а 

именно участие их в консолидированных правоотношениях. 

Требования, установленные законодательством, позволяют создавать 

консолидированные группы налогоплательщиков лишь в крупном бизнесе. В 

первую очередь в холдингах как характерных представителях крупного бизнеса. 

В этом состоит существенное отличие консолидированной группы 

налогоплательщиков и взаимозависимых лиц, ведь в отношении последних 

осуществляется усиленный контроль за сделками между зависимыми лицами. 

По результатам 2017 г. (итоги функционирования консолидированных 

групп налогоплательщиков в 2015—2017 гг.), функционирование 

консолидированной группы налогоплательщиков привело к следующим 

результатам: росту поступлений налога на прибыль организаций в размере 61,9 

млрд. руб. в 62% субъектов Российской Федерации (53 региона); снижению 

поступлений налога на прибыль организаций в размере 127,0 млрд. руб. в 38% 

субъектов Российской Федерации (32 регионов). 

Правительством РФ отмечено, что «действующий режим 

консолидированной группы налогоплательщиков привел к сложностям при 

прогнозировании бюджетных доходов на уровне отдельного субъекта 

Российской Федерации, а также создал возможности для неожиданного 

снижения доходов бюджета субъекта, в котором расположены прибыльные 

предприятия, в случае получения крупных убытков налогоплательщиками в 

других регионах». [7]  

Как справедливо отмечают А.А. Катрич и Ю.И. Чернов, видимой 

перспективности существования и развития консолидированной группы 

налогоплательщиков должно сопутствовать соответствующее 

совершенствование налогового законодательства для того, чтобы свести к 

https://bstudy.net/641948/pravo/raznovidnosti_kollektivnyh_obedineniy_subektov_nalogovyh_pravootnosheniy#annot_7


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

минимуму недостатки, которые могут ощутить на себе организации, намеренные 

образовать консолидированную группу налогоплательщиков. [3]  

Из приведенного выше следует, что налоговая правосубъектность всех 

участников консолидированной группы налогоплательщиков, так или иначе 

ограничена. Отношения, складывающиеся между участниками 

консолидированной группы лиц, основываются на заключении договора в 

соответствии с НК РФ и гражданским законодательством РФ, в связи с чем такой 

договор будет носить смешанный характер и предполагать наличие гражданско-

правовых обязанностей. В таком договоре могут содержаться дополнительные 

права и обязанности, переданные ответственному участнику КГН, так как состав 

передаваемых полномочий в налоговом законодательстве не отражен. 
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