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  Вопрос:  

О порядке создания резерва по сомнительным долгам.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 11 марта 2019 года N 03-03-07/15232  
 

 [О порядке создания резерва по сомнительным долгам]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и сообщает, что 

согласно статье 34_2 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - НК РФ) Министерство 

финансов Российской Федерации дает письменные разъяснения налоговым органам, 

налогоплательщикам, ответственному участнику консолидированной группы 

налогоплательщиков, плательщикам сборов, плательщикам страховых взносов и налоговым 

агентам по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Консультирование указанных лиц по выбору наиболее оптимального для налогоплательщика 

порядка уплаты налога, проведение экспертизы договоров, учредительных и иных документов 

организаций, методик оценки показателей хозяйственной деятельности этих лиц, а также оценка 

конкретных хозяйственных операций к обязанностям Министерства финансов Российской 

Федерации не относится.  

Одновременно сообщаем, что на основании статьи 266 НК РФ  налогоплательщик вправе 

создавать резервы по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном указанной статьей НК 

РФ .  

Сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, 

возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта 

задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 

поручительством, банковской гарантией (пункт 1 статьи 266 НК РФ ).  

При этом согласно положениям пункта 4 статьи 266 НК РФ  сумма создаваемого резерва по 

сомнительным долгам, исчисленного по итогам налогового периода, не может превышать 10 

процентов от выручки за указанный налоговый период, определяемой в соответствии со статьей 

249 НК РФ . При исчислении резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода по 

итогам отчетных периодов его сумма не может превышать большую из величин - 10 процентов от 

выручки за предыдущий налоговый период или 10 процентов от выручки за текущий отчетный 

период.  

Заместитель директора Департамента  

А.А.Смирнов  
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