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К истории вопросаК истории вопроса  

  

Первым, кто на практике применил положения о консолидации стала компания «Первым, кто на практике применил положения о консолидации стала компания «CottonCotton  OilOil  

TrustTrust» в 1866г.» в 1866г.  
  

  

««United States Steel CompanyUnited States Steel Company» » --  зарегистрирована в Ньюзарегистрирована в Нью--Джерси, США , 1901 г. Джерси, США , 1901 г. 

опубликовала первую консолидированную отчетностьопубликовала первую консолидированную отчетность  в 1902г.в 1902г.  
  

  

В ВеликобританииВ Великобритании  ххолдинговые структуры приобрели важность после Первой мировой олдинговые структуры приобрели важность после Первой мировой 

войны. Одними из первых консолидированную отчетность подготовили специалисты войны. Одними из первых консолидированную отчетность подготовили специалисты 

компании компании NobelNobel  IndustriesIndustries  LtdLtd. в 1922 г.. в 1922 г.  
  

  

В 1939 г. Лондонская фондовая биржа одобрила идею консолидации и ввела ее как одно из В 1939 г. Лондонская фондовая биржа одобрила идею консолидации и ввела ее как одно из 

обязательных требований к отчетности зарегистрированных на бирже компаний.обязательных требований к отчетности зарегистрированных на бирже компаний.  
  

  

Французская компания Французская компания CompagnieCompagnie  FrancesFrances  desdes  PetrolesPetroles  в своей отчетности за 1968 г. указала в своей отчетности за 1968 г. указала 

данные по консолидации за 1965, 1966 и 1967 гг.данные по консолидации за 1965, 1966 и 1967 гг.  
  

http://www.lawcongress.ru/


В праве Российской ФедерацииВ праве Российской Федерации  

  

  

добровольноедобровольное прибыльприбыль  

организацийорганизаций консолидированнойконсолидированной  

группыгруппы которыекоторые  

предусмотреныпредусмотрены уплатыуплаты  

налоганалога финансовогофинансового  

результатарезультата указанныхуказанных  

налогоплательщиковналогоплательщиков

  

««Консолидированная группа налогоплательщиковКонсолидированная группа налогоплательщиков»:»:  

  

добровольноедобровольное  объединениеобъединение  налогоплательщиковналогоплательщиков  налоганалога  нана  прибыльприбыль  

организацийорганизаций  нана  основеоснове  договорадоговора  оо  созданиисоздании  консолидированнойконсолидированной  

группыгруппы  налогоплательщиковналогоплательщиков  вв  порядкепорядке  ии  нана  условиях,условиях,  которыекоторые  

предусмотреныпредусмотрены  настоящимнастоящим  Кодексом,Кодексом,  вв  целяхцелях  исчисленияисчисления  ии  уплатыуплаты  

налоганалога  нана  прибыльприбыль  организацийорганизаций  сс  учетомучетом  совокупногосовокупного  финансовогофинансового  

результатарезультата  хозяйственнойхозяйственной  деятельностидеятельности  указанныхуказанных  

налогоплательщиковналогоплательщиков  

Введена Федеральным законом от 16.11.2011 № 321Введена Федеральным законом от 16.11.2011 № 321--ФЗФЗ    
ч. 1 ст. 25.1 Налоговый Кодекс РФч. 1 ст. 25.1 Налоговый Кодекс РФ  
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Принцип Консолидированной Группы 
(налогообложение прибыли по ставке 20%) 

  

 

 

 

УчастникУчастник КГНКГН  

  

ОтветственныйОтветственный  

участникучастник  

 

 

 

УчастникУчастник  КГНКГН                  УчастникУчастник  КГНКГН  
  

Участник КГНУчастник КГН  
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  Глава 3.1Глава 3.1. Консолидированная Группа Налогоплательщиков. Консолидированная Группа Налогоплательщиков 
  ((Введена Федеральным законом от 16.11.2011 № Введена Федеральным законом от 16.11.2011 № 321321--ФЗ)ФЗ)  

Налоговый Кодекс Налоговый Кодекс РФРФ  

  

•• НесетНесет  обязанностьобязанность  попо  исчислениюисчислению  ии  уплатеуплате  налоганалога  нана  прибыльприбыль  
организацийорганизаций;;  

•• определяетопределяет  величинувеличину  прибыли,прибыли,  приходящейсяприходящейся  нана  каждогокаждого  изиз  
участниковучастников  КГНКГН  ии  нана  каждоекаждое  изиз  ихих  обособленныхобособленных  
подразделенийподразделений;;  

•• выписываетвыписывает  платежныеплатежные  порученияпоручения  попо  каждойкаждой  суммесумме  платежаплатежа  вв  
бюджетыбюджеты  субъектовсубъектов  РФРФ;;  

•• производитпроизводит  уплатууплату  налоганалога..  

ответственный участник ответственный участник КГН КГН   
(понятие (понятие --  п. 3 ст. 25.1 НК РФ )п. 3 ст. 25.1 НК РФ )  
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Вопросы привлечения к налоговой ответственностиВопросы привлечения к налоговой ответственности  
в рамках КГНв рамках КГН 

 

 

•• очередьочередь  

•• недостаточностинедостаточности  
ответственногоответственного  

длядля  
невзысканнойневзысканной  

банкахбанках  

 

Взыскание Взыскание налога, сбора, а также пеней, налога, сбора, а также пеней, штрафа штрафа за счет денежных за счет денежных 
средств на счетах в средств на счетах в банках:банках:  

  

•• ВВ  соответствиисоответствии  сс  подпподп..  11  пп..  1111  стст..  4646  НКНК  РФРФ  вв  первуюпервую  очередьочередь  
производитсяпроизводится  заза  счетсчет  денежныхденежных  средствсредств  ответственногоответственного    участникаучастника..  

•• ИИ  далеедалее  подпподп..  22  пп..  1111  стст..  4646  НКРФНКРФ  гласит,гласит,  чточто  припри  недостаточностинедостаточности  
(отсутствии)(отсутствии)  денежныхденежных  средствсредств  нана  счетахсчетах  вв  банкахбанках  уу  ответственногоответственного  
участникаучастника  консолидированнойконсолидированной  группыгруппы  налогоплательщиковналогоплательщиков  длядля  
взысканиявзыскания  всейвсей  суммысуммы  налоганалога  взысканиевзыскание  оставшейсяоставшейся  невзысканнойневзысканной  
суммысуммы  налоганалога  производитсяпроизводится  заза  счетсчет  денежныхденежных  средствсредств  вв  банкахбанках  
последовательнопоследовательно  уу  всехвсех  остальныхостальных  участниковучастников  этойэтой  группыгруппы..  
 

Гл. 8 ст. 46 Налогового Кодекса Российской ФедерацииГл. 8 ст. 46 Налогового Кодекса Российской Федерации  
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Вопросы привлечения к налоговой ответственностиВопросы привлечения к налоговой ответственности  
в рамках КГНв рамках КГН 

 
Гл. 8 ст. 47 Налогового Кодекса Российской ФедерацииГл. 8 ст. 47 Налогового Кодекса Российской Федерации  

  

•• КГН,КГН,  
этойэтой  

имуществаимущества  
недостаточностинедостаточности  

взысканиевзыскание  

 

 

  

Взыскание Взыскание налога, сбора, а также пеней и штрафов за счет иного налога, сбора, а также пеней и штрафов за счет иного 
имущества имущества налогоплательщика:налогоплательщика:  

  

•• ПП..  1111  стст..  4747  НКНК  РФРФ::  взысканиевзыскание  налоганалога  нана  прибыльприбыль  организацийорганизаций  попо  КГН,КГН,  
соответствующихсоответствующих  пенейпеней  ии  штрафовштрафов  заза  счетсчет  имуществаимущества  участниковучастников  этойэтой  
группыгруппы  производитсяпроизводится  вв  первуюпервую  очередьочередь  заза  счетсчет  имуществаимущества  
ответственногоответственного  участникаучастника  этойэтой  группы,группы,  аа  припри  недостаточностинедостаточности  
(отсутствии)(отсутствии)  имуществаимущества  уу  ответственногоответственного  участникаучастника  КГН,КГН,  взысканиевзыскание  
налоганалога  производитсяпроизводится  уу  иныхиных  участниковучастников  этойэтой  группыгруппы..  
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Вопросы привлечения к налоговой ответственностиВопросы привлечения к налоговой ответственности  
в рамках КГНв рамках КГН 

 

  

 

 

Участники несут субсидиарно Участники несут субсидиарно 

солидарную ответственность .солидарную ответственность .

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   $$  
  

Участники несут субсидиарно Участники несут субсидиарно   

солидарную ответственность .солидарную ответственность .  

ИФНС 

Требование по уплате сумм платежей 
О.У. 

Недостаточность 
средств 

Уч 
Уч 

Уч 

1. 
2. 

3. 

4. 
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сст. 399 т. 399 Субсидиарная Субсидиарная ответственность. ст. 322 ответственность. ст. 322 Солидарные обязательства.Солидарные обязательства.  

  Гражданский кодекс Российской ФедерацииГражданский кодекс Российской Федерации  
3030  ноябряноября  19941994  года года №№  5151--ФЗФЗ  

ЧастьЧасть  ПерваяПервая  

  статья 322статья 322  
СолидарнаяСолидарная  ответственностьответственность  возникаетвозникает  
припри  неделимостинеделимости  предметапредмета  
обязательства,обязательства,  совместномсовместном  причинениипричинении  
вредавреда  ии  тт..  дд..  ии  представляетпредставляет  собойсобой  
совместнуюсовместную  ответственностьответственность  группыгруппы  
лиц,лиц,  принявшихпринявших  нана  себясебя  обязательствообязательство..  

  

статья 399статья 399  
отот  латлат..  subsidiarussubsidiarus  ——  резервный,резервный,  
вспомогательныйвспомогательный..  
ИсходяИсходя  изиз  пп..  11  стст..  399399  ГКГК  РФРФ  вв  качествекачестве  
определенияопределения  субсидиарнойсубсидиарной  
ответственностиответственности  необходимонеобходимо  
рассматриватьрассматривать  дополнительнуюдополнительную  
ответственностьответственность  кк  ответственностиответственности  
другогодругого  лица,лица,  являющегосяявляющегося  основнымосновным  
должникомдолжником..  

При этом в ключевым является признание норм Гражданского законодательства в При этом в ключевым является признание норм Гражданского законодательства в 
практике применения взыскания сумм неуплаченного практике применения взыскания сумм неуплаченного налога. (Определение налога. (Определение 
Конституционного Суда РФ от 08.02.2011 N Конституционного Суда РФ от 08.02.2011 N 191191--ОО--О)О)  
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