Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О приостановлении действия некоторых положений статьи 269
части второй Налогового кодекса Российской Федерации
Статья 1.
1) Приостановить действие абзаца четвертого пункта 1 статьи 269
части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2002, № 22,
ст. 2026; 2005, № 24, ст. 2312; 2006, № 31, ст. 3436; 2008, № 48, ст. 5519) по
31 декабря 2010 года в части установления предельной величины процентов,
признаваемых расходом (включая проценты и суммовые разницы по
обязательствам, выраженным в условных денежных единицах по
установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц) по
долговым обязательствам, оформленным в рублях.
2) В период приостановления действия абзаца четвертого пункта 1
статьи 269 части второй Налогового кодекса Российской Федерации с 1
января 2010 года по 31 декабря 2010 года в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи установить, что при отсутствии долговых обязательств
перед российскими организациями, выданных в том же квартале на
сопоставимых условиях, а также по выбору налогоплательщика предельная
величина процентов, признаваемых расходом (включая проценты и
суммовые разницы по обязательствам, выраженным в условных денежных
единицах по установленному соглашением сторон курсу условных денежных
единиц), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, увеличенной в 1,7 раза, - при оформлении долгового
обязательства в рублях.
3) Действие пункта 2 настоящей статьи распространяется на долговые
обязательства, действующие в период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года, независимо от даты их выдачи.
Статья 2.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

Президент
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О приостановлении действия
некоторых положений статьи 269 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации
Законопроект направлен на рациональное снижение налогообложения
заемщиков с целью оптимизации кредитования посредством продления
моратория на размер коэффициента ставки рефинансирования Банка России,
применяемого для исчисления предельной величины процентов,
признаваемых расходом по налогу на прибыль организации.
Согласно действующему налоговому законодательству (Федеральный
закон № 202-ФЗ от 19 июля 2009 г.) 31 декабря 2009 года завершается период
приостановления действия абзаца четвертого пункта 1 статьи 269 Налогового
кодекса РФ в части нормирования процентов по долговым обязательствам,
признаваемых расходами.
Таким образом, с 1 января 2010 года возобновит действие показатель
коэффициента, на который умножена ставка рефинансирования Банка
России, применяемый для исчисления предельной величины процентов,
признаваемых расходом по налогу на прибыль организации, равный 1,1 (до 1
января 2010 г. коэффициент был равен 2).
В соответствии с п. 1 статьи 247 Налогового кодекса РФ это приведет к
увеличению налоговой базы заемщиков, и, как следствие, к ухудшению их
финансового положения как в рамках межбанковского кредитования, так и
кредитования предприятий реального сектора экономики.
Например, в условиях преодоления последствий финансовоэкономического кризиса привлечение ресурсов банками по ставкам не выше
действующей ставки рефинансирования Банка России (9%), увеличенной в
1,1 раза (т.е. по ставкам не более 9,9%) является крайне проблематичным, а в
ряде случаев, практически невозможным. Указанный тезис подтверждает
тарифная политика в части установления процентных ставок по депозитам
крупных стабильных банков, в том числе с государственным участием.
Например, в процентные ставки по действующим срочным вкладам
населения в рублях, привлекаемых крупнейшими банками на срок более двух
месяцев, в настоящий момент находятся в диапазоне от 9,5% до 13%
годовых. Средневзвешенная стоимость привлечения средств юридических
лиц на депозиты в рублях также превышает 9,9%. Ставки купона по
рублевым облигационным займам крупнейших банков в настоящий момент
составляют 11,5-13,95%.
Кроме того, значительный объем заемных ресурсов в рублях привлечен
в прошедших периодах при иных финансово-экономических условиях в
соответствии с их рыночной стоимостью на момент привлечения, кроме того,
долгосрочные
заимствования,
предназначенные
для
реализации
инвестиционных проектов, не могут быть единовременно погашены либо

реструктуризированы. Стоимость привлечения указанных ресурсов также
значительно превышают предельные размеры, установленные статьей 269
Налогового кодекса РФ.
Поскольку основой стоимости выдаваемых банками кредитов является
стоимость привлечения ресурсов, процентные ставки по вновь выдаваемым и
ранее выданным кредитам небанковским организациям и предприятиям
реального сектора экономики также существенно превышают лимит,
установленный статьей 269 Налогового кодекса РФ.
Отказ от моратория и возобновление действия ограничений,
предусмотренных статьей 269 Налогового кодекса РФ, приведет к
существенному
снижению
финансовых
показателей
деятельности
большинства налогоплательщиков и в некоторых случаях к их убыточности,
что полностью нивелирует меры, направленные на стабилизацию банковской
системы и рост экономики страны в целом. Таким образом, следует продлить
мораторий на действие абзаца четвертого пункта 1 статьи 269 Налогового
кодекса РФ на 2010 год.

