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В статье обосновано, что образование консолидированной группы

налогоплательщиков можно считать разновидностью налоговых льгот, поскольку при
наличии убытка у одного или нескольких членов группы происходит уменьшение налоговых
обязательств по группе в целом по сравнению с суммарными налоговыми обязательствами,
исчисленными по каждому участнику в отдельности.

Отдельные вопросы правового статуса консолидированной группы
налогоплательщиков могут вызвать неоднозначное понимание в практической
деятельности. Автор предлагает собственное решение наиболее сложных вопросов
деятельности консолидированной группы налогоплательщиков.

The article gives proof that the formation of a consolidated group of taxpayers can be
considered as a kind of tax benefits because when one or several members of the group have
losses groupwide decreasing of tax liabilities occurs in comparison with total tax liabilities
estimated for each participant separately.

Severalities of legal status of a consolidated group of taxpayers can be understood in different
ways in practice. The author suggests her own solution of the most difficult issues of a consolidated
group of taxpayers activity.

Ключевые слова: налог на прибыль, холдинг, консолидированный налогоплательщик.

С 1 января 2012 г. вступили в силу дополнения в Налоговый кодекс Российской Федерации
(далее – НК РФ), которые внесены Федеральным законом от 16.11.2011 № 321-ФЗ. Названным
Законом в российскую налоговую систему введен новый механизм налогообложения
холдинговых структур, допускающий возможность консолидации взаимозависимых
налогоплательщиков с целью уплаты налога на прибыль.

Термин «консолидированный налогоплательщик» не является новым для налоговых
систем зарубежных стран. Впервые данный субъект получил законное основание в начале
прошлого столетия в Австрии, а к настоящему времени оно широко используется в США,
Великобритании, Германии, Франции, Испании, Голландии, Норвегии, Швеции и других
странах [9]. В развитых странах институт консолидированной отчетности является, по своей
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сути, инструментом налогового планирования, позволяющим формировать благоприятные
условия для развития бизнеса и экономики в целом [11].

При подготовке к принятию Закона о КГН законодатели отмечали, что установление
особого порядка исчисления и уплаты налога на прибыль организаций для КГН создает ряд
преимуществ не только для налогоплательщиков, но и для государства [16]. Отметим основные
преимущества образования КГН:

– сокращение стимулов к применению участниками консолидированных групп
трансфертных цен в целях минимизации налога на прибыль организаций;

– возможность суммировать прибыли и убытки участников КГН при формировании
налоговой базы по налогу на прибыль.

– возможность сальдировать убытки одних участников группы с прибылью других позволит
снизить налоговую нагрузку;

– снижение претензий налоговых органов к экономической обоснованности расходов,
возникающих вследствие оказания услуг одними предприятиями группы другим.

Кроме того, образование КГН можно считать разновидностью налоговых льгот, поскольку
при наличии убытка у одного или нескольких членов группы происходит уменьшение
налоговых обязательств по группе в целом по сравнению с суммарными налоговыми
обязательствами, исчисленными по каждому участнику в отдельности.

Вместе с тем, отдельные вопросы правового статуса КГН могут вызвать неоднозначное
понимание в практической деятельности. Рассмотрим некоторые из них.

Консолидированная группа налогоплательщиков (далее – КГН) – это добровольное
объединение плательщиков налога на прибыль на основе договора в целях исчисления и
уплаты данного налога с учетом совокупного финансового результата их хозяйственной
деятельности (п. 1 ст. 25.1 НК РФ).

По российскому законодательству решение о создании консолидированной группы может
быть принято участниками добровольно, хотя во многих развитых налоговых юрисдикциях
правила налогового контроля за иностранными компаниями национальных холдингов (CFC
rules) являются обязательными для исполнения [10].

КГН не является юридическим лицом и образуется на основании договора о консолидации.
Однако в НК не разъяснен правовой статус договора о создании консолидированной группы
налогоплательщиков [13]. По мнению Минфина России [2], договор о создании
консолидированной группы налогоплательщиков имеет налогово-правовую природу. При
этом в части положений, предусмотренных НК РФ, он не может рассматриваться как договор
оказания услуг.

КГН может быть создана только российскими организациями, являющимися
взаимозависимыми. НК предъявляет финансово-экономические требования для каждого
участника КГН и совокупные – для всех участников.

НК установлен перечень оснований, при наличии которых организации признаются
взаимозависимыми (п.1 ст. 20). Кроме того, список случаев взаимозависимости может быть
дополнен судом, поскольку согласно п. 2 ст. 20 НК суд может признать лица взаимозависимыми
по иным основаниям, не предусмотренным п. 1 ст. 20 НК, если отношения между этими
лицами могут повлиять на результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг).

Важно учитывать, что для признания лиц взаимозависимыми достаточно доказать
оказываемое одним лицом влияние на решения, принимаемые другим, даже если такое
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влияние может им быть оказано только вместе с другими его взаимозависимыми лицами.
Данное положение находит свое отражение в сложившийся судебной практике и отражено в
решениях высших судов.

Важным условием создания КГН является доля непосредственного и (или) косвенного
участия основного общества в уставном капитале дочерней организации в размере не менее
90 % (п.п. 1, 2 ст. 25.2 НК РФ). Минимальные ограничения (лимиты) по размеру совокупной
выручки, активов и уплаченных налогов для консолидированной группы достаточно высокие,
при этом не предусматривается снижение указанных ограничений в будущем. Отсюда следует
неизбежный вывод: данный институт применим лишь для небольшого круга
налогоплательщиков, а именно заданные условия в состоянии выполнить только крупнейшие
налогоплательщики [9; 11]. 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.

Данное ограничение представляется недостаточно обоснованным по следующим
причинам. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, взаимозависимые
организации рассматриваются как единое предприятие (единая единица) при условии высокой
степени контроля со стороны управляющей компании (основного общества) за деятельностью
дочерних обществ. Согласно ранее принятому законодательству об обществах с ограниченной
ответственностью и об акционерных обществах контроль над организацией обеспечивается
участием в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в размере более
50 %, а в акционерном обществе – в размере 50 % плюс одна акция.

Кроме того, согласно ст. 105.1 НК РФ взаимозависимыми лицами признаются организации
в случае, если одна организация прямо и (или) косвенно участвует в деятельности другой и
доля такого участия составляет более 25 %. При этом в некоторых странах отмечена тенденция
к снижению требуемой доли участия: Австрия – с 75 до 50 %; Испания – с 90 до 75 %;
Нидерланды – с 99 до 95 % [17].

Таким образом, следует согласиться, что доля участия в 90 % ограничивает возможности
консолидации. Порог доли участия до 75 % может обеспечить головной компании
возможность принимать практически любые решения в отношении дочерней, управлять
финансовой и операционной политикой дочернего предприятия, т.е. фактически обеспечит
необходимую степень контроля основным обществом дочерних и зависимых участников
[16].

Ранее отмечалось, что использование консолидированной отчетности по налогу на
прибыль организаций и уплата этого налога в целом исходя из финансового результата по
КГН, снижает стимулы для применения трансфертного ценообразования участниками КГН
с целью минимизации сумм указанного налога. Соответственно, должны снизиться и
негативные эффекты межбюджетных отношений, связанные с перемещением налоговой базы
между субъектами РФ.

Важно понимать, что создание КГН привело к перераспределению налога на прибыль по
субъектам РФ – увеличились поступления в регионы, где расположены участники группы с
высокими производственными мощностями и большими штатами, за счет того, что при
расчете на них перераспределяется доля прибыли от организаций, которые являются центром
прибыли. До 01.01.2012 г. налоги с последних пополняли в основном бюджет по месту их
регистрации, а теперь они перераспределяются в регионы, где расположены наиболее
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фондоемкие участники КГН с большой численностью работников. На величину налога на
прибыль в конкретном субъекте РФ оказывают влияние не только региональные льготы,
установленные в отношении отдельных участников КГН, но и даже выбор между показателями
среднесписочной численности и расходами на оплату труда.

Обозначенная проблема оказывает серьезное влияние на гарантированный Бюджетным
кодексом РФ принцип сбалансированности бюджетов. Вероятно, вопрос выравнивания и
обеспечения соответствия доходной и расходной частей региональных бюджетов будет
необходимо решать через механизмы межбюджетных трансфертов, выделяемых из
федерального бюджета.

Обобщая вышеизложенное, необходимо сделать вывод, что консолидированная группа
налогоплательщиков является новым институтом в российской экономике, требующим
особого подхода к налоговому администрированию. Создание такого механизма составляет
важнейшее направление налоговой реформы. Введенные в действие в 2012 г. правила
налоговой консолидации возлагают дополнительную организационную нагрузку и ставит
новые административные вопросы не только перед самими участниками консолидированных
групп, но и перед налоговыми органами, а также ставит вопросы совершенствования иных
норм НК РФ. Представляется, что введение новых образований для целей налогообложения
должно стать предметом изучения не только науки налогового права, но и в целом
юриспруденции.
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