ЁР1[ сАпробацияг

удк 34
ББк 67

^4з
А

43

Актуальпь!е про6лемы [орцд|!ческой па]п(и: теорпя п практпка: с6оряпк материалов 8-й мех<дународной ||а]п!._практ-

конф' (г.

!!1ахаякала, 17 октя6ря, 2014г.)
'Апро6ация", 2б|4
54 с.

-

АктуАльнь1в пРоь]1вмь!

}оРидичвской
твоРия

|!1 1

!т1е эк

ЁА}1(}1:
и пРАктикА

сФрншк лоатпершалов
н ч нно - пр ок'пцч е с коя кон ф ер е нчшя,
2. мохачколц л7 октпя6ря, эол4 е.

ф нар о 0 н ая

-

махачкала:

ооо

|5вш 978-5-9066!6-56_2

€борпик вклгояает матери:!ль[ меж'Фд|аРод|ой 8_й на)д'|о_щактической
кояфереяции "АктуальнБ|е проблемът юридпоеокой на)'1с': тсория ш щакгпк{'',
цроведеняой на]дно_издатФ1ьским центром <Алробацпо 17 октбр\ 2о14 [ода
Б гласгоящем

сборнтпсе пРедстав]|е|Б! 9тать!{ уче|*|ь ао|ир!1!{тов и сг)дсптов
и слрн бли'(яего 3арФежья. в !{ем [всомац)!'вается 1цирок1{й крг вопрсов юриощудепции ц пФ]штол|оги!{.
йатерпальг сборнхп<а могр бьтть
ваР|'ъ!!ц рабст[икам,! ас'{спо]1Б3ов!!яъ.
|п{ра!тга.!д| и студе|{тамц.

вузов Росс[йской ФеАер:ии

пракгпческой рабо!9.

в

||ау!по_исФ|едоватФ|ьской )чебпо_мслодической ||

!ьеяы редак{!{оп[|ого совега (Ё!4{ <Алрба:шо):
Анасело &урйновна хал!фева _ а.ю-н-, профессор:

[еворкьян ]:аштпрай [1авловшз, ёоцентп _ к.то-н., йценга.

|5вш 978-5-906616_56-2

удк

'!!ш!шшшш.
йаханкала, эо:4 г.

34

ББк 67

@ |(олдектив авторов, 2013
@ Ё|,!1{ зАпро6ация>, 2013

махачхала,17 октября 2о14

ниц (Апро6ация'

г.

!| о во

с ел

ь

ц е во

/ шшш.апро6ация'рФ

[{ атпал ц я в ц к'по|'о в н ц
|{1! 8[113
Россця, йосква

лаает;сгпр фат9льглетпа права 2 т<1рс

|оРидичвскАя пР_иРодА договоРА о со3дАнии
консолидиРовАннои гРуппь! нА.,1ого|ш|Атвльщиков
А!'''оп4цця: Рассмалпрввая осо6ое рецлш1>ованше консолй1'|'ованной 2|уп|1ь! нс!1ю2о!1!!а,,ельщ1!ков, !'ожно пРцй,пц к вь'воф о гпо;ла, нпо ёанное об1>воватсце на основе о6ъ-

еа114ен'!' юРцйческ1!х лцц ц'!ееп скорее 1!сц1о2оФю пр1роф. @ёнако в связш с тттел, оттто
н(1ло2овое пРаво еще не рврайтпала оаэбых норлл по повоф рецлщования отаёельных
о6ъеё1'ненай юрй1!че.''.1в лцц, поэпю^о] споц,п обРа1!рпься к 2раясёанскому законоаа,7|ельопФ/ Росс11йскоа ФеаеРац'0|' в связ11с пел', азтпо консолиёа1лованная ?руп,а на]|о2о,1ла,'ельц1'ков о6Рвуепся ,1осРас,?1вом ёо2оворных о'пн('!це'цй' гпо к ёанным цэавоотпно'цен'!я1|! ,п!'к,!се воз'ю?$но пРцмененця 2ра'саа!ско-пРс!вовь|х нор^'.

ю'шочевь!е о1ова: консолшёэрованная 2р!,,'1а на]]о2о,\|!а'пель1!.|11ко&

кг!1, нало2,

ёо2овор

о своан11ц

пР116ыль.

9 натоговом праве РФ щедусмотено' что налого!т]т1[те.]ъцщк бяза{ са_
мостоятельно испол|{ять обязш{'осгь по у|1латс цалог4 сс.'|и инос нс щсду_
смотрено законодательством о 1{алогах и сборах [1]. и3 щаз!|||ного пр!вила
ес1ъ иск'|!очения, одно из них _ консол1{диров{!нн||'! Ф]дпа налого[1лате.'1ьщлпсов (даттее _ !('н). &ш создания 1(|Ё щастлтики такой группь| до.,'кнь!
закпючштъ договор о созд;|нии. Фднако в н'шоговом праве недостаточно
специа'ънь|х норм' регулщ}.|оп{их отдФ|ьнь!е объедице!|ия !оРидических
лиц для цФ1ей налоговь!х отнош|ений. по]тому в ряде спорнъ!х с!гцаций
необходимо обращаться к Фа(данскому законодатс'Бсгву РФ.
||о мпеглгдо йинисгерсгва финансов РФ' договоР о созда[|ии кгн име9г
налогово_правову|о природу' при этом он не мо)кет рассматриваться как до_
говор ок!вания ус]г'т [2]. Бозмолсно, еслпт бы законодатель щазу одвоз!|ачно
ощеде.'1ил природу д{!нного договор4 то 1|а практикс нс возник:|]|и бь| во_
просы о возмо)к1|ости кв11лифи1ц'роватъ договор о созд!!нии кгн к!!к гРа)к_
данскФ.правовой.
всли придерживатьс' мцен|''1 о том' что договор о создании кгн
яв]шется инстгцтом ц,шогового права и порокдает т0лько налоговь|е
поспедствия' тогда интфес лиц' сго зак'|ючив|цих' состоит .]|и!ць в вы6оре
оистсмь! н!ц|огообложсния. необход1д,1о отметштъ' чт0 лаогники кгн не
свобод|!ы в вь:6оре вида договор4 так как имснно такой договоР пред|иса|!
нк РФ. с дргой сторонь|, тр)дно согласитъся с тем' что ст0роны не
свободнь| в при|| |тии Ре|ценш{ о зак.л|очении та|Фго дог0ворц так как нк РФ
не наю1адь1вает обязан!!ость зак!!|очить такой договор в о|]|чае' 1Фгда
стоРонь| не принимали ре!цен1''1 о ело загспючении. ||ри тгом н!цоговое

з!конодате''ъство не запрещает добав'шть в договор о создании кгн
дополвите]ънь1е, не закре|1псннь[с в !с|честве о6язате'т|ь1|ь1х в нк РФ,
условш{' которь1е стороць1 сош!асова!лц между собой. следовате'т|ьно,
Фа'(данс|(Ф.правовой принцип свободьг договора может 6ьгть пр1{ме!|им и
при 3аю1ючении договоров в налоговь!х пра.воотно|цсни,|х.

вместе с т€м' в договоре о созда!!ии |([Ё мохно усм0треть и ряд
моментов' 1Фторь|е нас 0тсь|ла1от к ФФкданскому праву. тац договор о
создании кгн можно фавн|{ть с орг!!низациопнъ!ми договорами
гра,(данского прав4 кот0рь!е паправ.'!еяы не на товарообмен' а на его
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организацию. |( нис.гу органш}ационнь|х 0тносятся многосторонние

договорь|' напримеР: ]дредите.'ь1Б|й договоР о создании !орш1ичес|Фго лица
и]1и договоР простого товФ|-!цдества (о оовместной деятФъности),
ощедФ|я!ощие орг|!низацию взаимоотно|цений сторон в овяз1{ с их
предск)ящим )цастием в ращдапстом обоРоте [з].

Ёезависимо с'г поло'(сний договора о создании кгн ответственнь1й

участник такой гРуппь| вправе представ.'ить интерссь| всех ее )д1аст1|!1ков в
1{?[логовьр( правоотцошениях. Фснованием правовог0 стац/са и по.тп{омочий
0!ветственного ]д|астника грщпь| яв']иетс' именно дог0вор о созда|ии кгн.
п-оэтому при таком рак]Фсе в договоре о со3дани1{ кгн мохно усм0трсть
обязагельсгвенно_правовуо природ/ посрсднических договоров (договорьл
цор)дснш{, комиссии, агеггптрования).
1ак,лм о6разом, договор о ооздании кгн имсет н6шоговую природу' так
к!|к зак.]|!очается' прещде всего' для того, ттбьл закрепитъ ре!ценис )д|астни_
ков т1кого договоРа о переходе !|а консолццированц/1о оистему )'плать1
налога на при6ьь:ь. одцако некоторь|е вопрось|' возника||ощие при заш1|очеци1{ и исполнении договора о создании кгн, сдеду0т разре1цать посредством гРащданско-правовь|х норм. Более того' такой договор мФ|(ет иметъ
допо'1ните.]ънь1е ус.'!ов!т'т' при вк.]||очеви!! которьп( договор о созд!]нш,1 кгн
приооретаст смс|цанну[о пр:вов},!о природу.
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