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  Вопрос: 

 

О формировании и использовании резерва по сомнительным долгам для целей исчисления 

налога на прибыль организаций. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 22 января 2020 года N 03-03-06/2/3352 

 
 

 [О формировании и использовании резерва по сомнительным долгам для целей 
исчисления налога на прибыль организаций] 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу 

формирования и использования резерва по сомнительным долгам для целей исчисления налога на 

прибыль организаций и сообщает следующее. 

 

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской 

Федерации  (далее - Кодекс ) 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. При наличии у налогоплательщика 

перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным 

долгом признается соответствующая задолженность перед налогоплательщиком в той части, 

которая превышает указанную кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим 

контрагентом. 

 

Поскольку указанная кредиторская задолженность не конкретизируется в зависимости от 

того, в отношении каких операций она возникла, считаем, что в целях статьи 266 Кодекса  для 

определения показателя кредиторской задолженности следует суммировать задолженности 

налогоплательщика перед соответствующим контрагентом по любым операциям. 

 

Необходимо также отметить, что согласно пункту 3 статьи 266 Кодекса  налогоплательщик 

вправе создавать резервы по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном указанной 

статьей . 

 

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на 

последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и 

исчисляется в соответствии с пунктом 4 статьи 266 Кодекса . 

 

Таким образом, налогоплательщик вправе сформировать резерв по сомнительным долгам в 

отношении дебиторской задолженности только в той ее части, которая превышает кредиторскую 

задолженность налогоплательщика перед тем же контрагентом, независимо от даты 

возникновения этой кредиторской задолженности. 
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