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  Вопрос:  

             

Банк создает резервы на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями 

Положения Банка России от 26.03.2004 N 254-П "О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности" (далее - Положение N 254-П). 

  

Согласно п.2 ст.292 НК РФ суммы отчислений в резерв на возможные потери по ссудам, 

сформированные с учетом положений п.1 ст.292 НК РФ включаются в состав внереализационных 

расходов в течение отчетного (налогового) периода. 

  

Суммы резервов на возможные потери по ссудам, отнесенные на расходы банка, 

используются банком при списании с баланса кредитной организации безнадежной задолженности 

по ссудам в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации. 

  

В соответствии с п.2 ст.266 НК РФ безнадежными долгами (долгами, нереальными ко 

взысканию) признаются только те долги перед налогоплательщиком, по которым истек 

установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с 

гражданским законодательством РФ обязательство прекращено вследствие невозможности его 

исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации. 

  

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, 

невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-

исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в 

случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям: 

  

невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения 

о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во 

вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях; 

  

у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все 

принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его 

имущества оказались безрезультатными. 

  

Вместе с тем внутренними документами Банка установлены дополнительные экономические 

критерии для признания ссуд безнадежным долгом (долгом не реальным ко взысканию) для целей 

списания ссуд с баланса Банка (далее - списания по "экономическим основаниям"). 

  

В соответствии с данными критериями задолженность по ссудам признается безнадежной в 

случае документального подтверждения факта неисполнения заемщиком обязательства перед его 

кредиторами в течение периода не менее одного года до даты принятия решения о списании 

ссуды. 
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При этом Банком должны быть совершены определенные юридические и фактические 

действия и иметься следующие документы: 

  

документы, подтверждающие участие Банка в исполнительном производстве, возбужденном 

более 1 (одного) года назад, в результате которого не выявлено имущества или имущественных 

прав, на которые возможно обратить взыскание в счет погашения долга, и обращение взыскания 

на заработную плату, пенсию или иные доходы должника, размер ежемесячных удержаний из 

которых не приведет к погашению долга в ближайшие пять лет; 

  

иные документы (при наличии), подтверждающие, что задолженность является безнадежной 

и (или), что предполагаемые издержки Банка по проведению дальнейших действий по взысканию 

задолженности по ссуде и (или) по реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения по 

ссуде, будут выше получаемого результата (для ссуд, размером менее 0,5% от величины 

собственных средств (капитала Банка), а также документы, подтверждающие наличие 

неисполненных обязательств перед другими кредиторами длительностью более одного 

календарного года. 

  

Таким образом, критерии признания задолженности по ссуде безнадежным долгом (долгом 

нереальным ко взысканию) согласно внутренним документам Банка и НК РФ не совпадают. 

  

Учитывая вышеизложенное, просим вас разъяснить: 

  

1) обязан ли Банк восстановить во внереализационных доходах для целей налогообложения 

прибыли сумму отчислений в резерв на возможные потери по ссудам, ранее учтенную в расходах 

для целей налогообложения прибыли в случае списания с баланса ссудной задолженности, 

которая не удовлетворяет критериям безнадежной задолженности в соответствии с п.2 ст.266 НК 

РФ, т.е. в отношении списаний по "экономическим основаниям"? 

  

В случае положительного ответа на первый вопрос просим также разъяснить: 

  

2) вправе ли Банк на основании пп.2 п.2 ст.265 НК РФ учесть во внереализационных 

расходах по налогу на прибыль суммы безнадежной задолженности ранее списанной в 

бухгалтерском учете с баланса Банка за счет сформированного резерва в дату признания их 

безнадежным долгом в соответствии с п.2 ст.266 НК РФ? 

  
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  
ПИСЬМО 

  
от 5 октября 2015 года N 03-03-06/2/56751 
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[Налог на прибыль: внутренними документами организации установлены дополнительные 
критерии для признания ссуд безнадёжным долгом]  

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 

признания долга безнадежным и сообщает следующее. 

  

В соответствии с пунктом 2 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 

Кодекс) безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед 

налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, 

по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено 

вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или 

ликвидации организации. 

  

Кроме того, безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также 

признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного 

пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве", в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим 

основаниям: 

  

- невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить 

сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на 

счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях; 

  

- у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все 

принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его 

имущества оказались безрезультатными. 

  

Таким образом, задолженность, подлежащая взысканию в порядке исполнительного 

производства, может быть признана безнадежной для целей налогообложения прибыли 

организаций в случае, если невозможность ее взыскания подтверждена постановлением судебного 

пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства по указанным в абзаце втором 

пункта 2 статьи 266 Кодекса основаниям, либо в случае ликвидации организации в установленном 

порядке. 

  

При этом, датой признания задолженности безнадежной будет, соответственно, дата 

составления документа, дата внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации организации, дата 

составления акта государственного органа, дата постановления судебного пристава - исполнителя 

об окончании исполнительного производства. 

  

В случае, если дебиторская задолженность не удовлетворяет критериям безнадежной 

задолженности, установленным пунктом 2 статьи 266 Кодекса, то есть списана по иным 

критериям, разработанным самой организацией, то такая задолженность не может быть учтена 

организацией в уменьшение прибыли в периоде списания. 
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Одновременно сообщаем, что мнение, приведенное в настоящем письме, не содержит 

правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является 

нормативным правовым актом и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о 

налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 

  

Заместитель 

 директора Департамента А.С.Кизимов  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 рассылка  
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