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  Вопрос:  

О порядке формирования резерва по гарантийному ремонту.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 9 февраля 2018 года N 03-03-06/1/7848  
 

 [О порядке формирования резерва по гарантийному ремонту]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу о порядке 

формирования резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию и сообщает 

следующее.  

В соответствии с Регламентом Министерства финансов Российской Федерации , 

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.06.2012 N 82н , в 

Министерстве финансов Российской Федерации, если законодательством не установлено иное, не 

рассматриваются по существу обращения организаций по проведению экспертиз договоров, 

учредительных и иных документов организаций, по оценке конкретных хозяйственных ситуаций и 

консультационные услуги не оказываются.  

Одновременно сообщаем, что порядок формирования резервов по гарантийному ремонту и 

гарантийному обслуживанию установлен статьей 267 Налогового кодекса Российской Федерации  

(далее - НК РФ).  

Расходами признаются суммы отчислений в резерв на дату реализации указанных товаров 

(работ) (пункт 3 статьи 267 НК РФ ). При этом дата реализации товаров (работ) определяется в 

соответствии с положениями статьи 39 НК РФ .  

Так, пунктом 1 статьи 39 НК РФ  установлено, что реализацией товаров, работ признается 

соответственно передача на возмездной основе права собственности на товары, результатов 

выполненных работ одним лицом для другого лица.  

Таким образом, у налогоплательщика, осуществляющего реализацию работ, суммы 

отчислений в резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию признаются 

расходом для целей налогообложения прибыли организаций на дату передачи результатов 

выполненных работ.  

На основании пункта 4 статьи 267 НК РФ  налогоплательщики, ранее не осуществлявшие 

реализацию товаров (работ) с условием гарантийного ремонта и обслуживания, вправе создавать 

резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров (работ) в размере, не превышающем 

ожидаемых расходов на указанные затраты. Под ожидаемыми расходами понимаются расходы, 

предусмотренные в плане на выполнение гарантийных обязательств, с учетом срока гарантии.  

По истечении налогового периода налогоплательщик должен скорректировать размер 

созданного резерва, исходя из доли фактически осуществленных расходов по гарантийному 

ремонту и обслуживанию в объеме выручки от реализации указанных товаров (работ) за истекший 

период.  

Если налогоплательщиком принято решение о прекращении продажи товаров 

(осуществления работ) с условием их гарантийного ремонта и гарантийного обслуживания, сумма 

ранее созданного и неиспользованного резерва подлежит включению в состав доходов 

налогоплательщика по окончании сроков действия договоров на гарантийный ремонт и 
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гарантийное обслуживание (пункт 6 статьи 267 НК РФ ).  

Заместитель  

директора Департамента  

А.А.Смирнов  

Электронный текст документа  
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О порядке формирования резерва по гарантийному ремонту (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=901765862&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A9A0NI
kodeks://link/d?nd=556500599

