
Текущие счета участников товарищества — максимальная ставка 
вычитаемых процентов 

 
На второй квартал 2019 года средняя эффективная процентная ставка, взимаемая          
кредитными организациями за кредиты с плавающей ставкой для предприятий,         
начальная продолжительность которых превышает два года, поднялась до уровня         
1,36%. 
 
Проценты, выплачиваемые акционерам или участниками товарищества в отношении сумм,         
которые они предоставляют компании в дополнение к их доле в ней, вычитаются из             
налогооблагаемой прибыли в пределах средней эффективной процентной ставки, взимаемой         
кредитными организациями за кредиты с плавающей ставкой для предприятий, начальная          
продолжительность которых превышает два года. 

 
На второй квартал 2019 года средняя эффективная ставка составляет 1,36% (OJ 27-6 ). 
 
Компании, которые в третьем квартале 2019 года закроют бюджетный год с 30 июня по 29               
сентября 2019 года включительно, смогут узнать максимальную ставку вычета, которую они           
смогут использовать в этом финансовом году. 
 
Для компаний чей бюджетный год составляет 12 месяцев, максимальная ставка вычитаемого           
процента за отчётные периоды, закрытые с 30 июня 2019 года, выглядит следующим            
образом: 
 
Закрытый отчётный период Максимальная ставка в % 

С 30 июня по 30 июля 2019 1,38 % 

С 31 июля по 30 августа 2019 1,37 % 

С 31 августа по 29 сентября 2019 1,36 % 
 
Примечание: данные ставки рассчитываются по формуле, приведенной в        
BOI-BIC-CHG-50-30 № 70 (BIC-XI-5835 s.). 
 
Тем не менее, компании, которые прекращают свой отчётный период в течение квартала,            
могут, если они сочтут это интересным, принять во внимание ставку, относящуюся к            
кварталу, в который включены последние месяцы отчётного периода (ранее приведённый          
BOI № 40: BIC- XI-5845 s.) 
 
Следует отметить, что на практике компании, закрывающие отчётный период между 1 июля            
и 29 сентября, смогут, прежде чем подписать свою декларацию о доходах, узнать среднюю             
эффективную ставку за текущий квартал (так как ставка за третий квартал 2019 года будет              
опубликована во второй половине сентября). Таким образом, если данная ставка окажется           
выше чем в предыдущем квартале, компаниям будет выгоднее использовать именно её для            
определения своей предельной процентной ставки. 
 
В этом плане, компаниям, которые закрыли свой отчётный год между 31 мая и 29 июня 2019,                
выгоднее использовать эту альтернативную формулу расчета в том случае, когда ставка,           
принятая во внимание во втором квартале 2019 года (1,36%), выше, чем в предыдущем             
квартале (1,34%). Применяя данную альтернативную формулу расчёта, максимальная ставка         



вычитаемого процента составит для данного отчётного года 1,40% (вместо 1,39%). С другой            
стороны, нет никакого преимущества в использовании альтернативной формулы для         
бюджетного года, закрытого между 30 апреля и 30 мая 2019, так как оба метода дают               
одинаковую ставку в размере 1,41%. 


