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Ограничение переноса
убытков: пока продлевается
на один год

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

В соответствии с действующим налоговым
законодательством организации вправе уменьшить
налоговую базу по налогу на прибыль на сумму полученного
в предыдущих налоговых периодах убытка. Однако в
налоговые периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря
2020 года налоговая база по налогу на прибыль не может
быть уменьшена на сумму убытков, полученных в
предыдущих налоговых периодах, более чем на 50
процентов (п. 2.1 ст. 283 НК РФ).
Министерство финансов Российской Федерации предлагало
продлить действие пятидесятипроцентного ограничения на
перенос убытков прошлых налоговых периодов до 31
декабря 2024 года. Однако Государственная Дума в рамках
рассмотрения законопроекта № 720839-7 «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части реализации отдельных
положений основных направлений налоговой политики)» во
втором чтении проголосовала за продление данного
ограничения на один год, до 31 декабря 2021 года.
19 сентября 2019 года этот законопроект был принят
Государственной Думой в третьем чтении и направлен для
дальнейшего рассмотрения в Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, сопровождения сделок и
консультирования. Наши знания и качество услуг помогают
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экономике в разных странах мира. Мы формируем
выдающихся лидеров, под руководством которых наш
коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства.
Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой
среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в
целом.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в
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Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке,
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500
специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
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