
Вопрос: Об учете в целях налога на прибыль суммы безнадежной задолженности,
относящейся к прошлым налоговым (отчетным) периодам и обнаруженной в текущем периоде.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 6 апреля 2020 г. N 03-03-06/2/27064

См. похожие документы

Письмо Минфина России от 16.04.2019 N 03-03-06/1/26985 "О налоге на прибыль в случае
изменения показателей доходов или расходов в связи с изменением цены ранее реализованных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг)"

Письмо Минфина России от 16.02.2018 N 03-02-07/1/9766 "О перерасчете налоговой базы
по налогу на прибыль при выявлении ошибки в прошлом периоде, приведшей к излишней уплате
налога"

Письмо Минфина России от 27.09.2017 N 03-02-07/1/62596 "О пересчете налоговой базы по
налогу на прибыль при выявлении ошибки, приведшей к излишней уплате налога в прошлом
налоговом периоде"

Письмо Минфина России от 24.03.2017 N 03-03-06/1/17177 "О перерасчете налоговой базы
по налогу на прибыль при выявлении ошибки, приведшей к излишней уплате налога в
предыдущем отчетном (налоговом) периоде"

Письмо Минфина России от 29.06.2016 N 03-03-06/3/37780 "О налоге на прибыль при
обнаружении ошибок (искажений), допущенных при определении первоначальной стоимости
ОС"

Письмо Минфина России от 27.06.2016 N 03-03-06/1/37152 "О налоге на прибыль при
выявлении расходов прошлых отчетных (налоговых) периодов в текущем отчетном (налоговом)
периоде"

Письмо Минфина России от 13.04.2016 N 03-03-06/2/21034 "Об учете для целей налога на
прибыль выявленных в результате получения первичных документов расходов, относящихся к
прошлым периодам"

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение организации от
11.03.2020 и сообщает следующее.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - НК РФ) к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные
налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности суммы безнадежных долгов, а
в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам,
суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва.
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Для целей налогообложения прибыли основания отнесения задолженности перед
налогоплательщиком к безнадежной определены в пункте 2 статьи 266 НК РФ. Каждое указанное
в данном пункте основание носит самостоятельный характер.

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 НК РФ налогоплательщик вправе провести
перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором
выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в тех
случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

Из указанного следует, что в случае обнаружения в текущем налоговом (отчетном) периоде
документов, подтверждающих основания отнесения задолженности в соответствии с пунктом 2
статьи 266 НК РФ к безнадежной, налогоплательщик вправе учесть суммы безнадежной
задолженности, относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, при определении
прибыли текущего налогового (отчетного) периода, но только если допущенные ошибки
(искажения) ранее привели к излишней уплате налога.

Таким образом, организация вправе включить в налоговую базу текущего отчетного
(налогового) периода сумму выявленной ошибки (искажения), которая привела к излишней
уплате налога на прибыль организаций в предыдущем отчетном (налоговом) периоде, только в
том случае, если в текущем отчетном (налоговом) периоде получена прибыль.

Если по итогам текущего отчетного (налогового) периода получен убыток, производится
перерасчет налоговой базы за период, в котором произошла ошибка.

Заместитель директора Департамента
А.А.СМИРНОВ

06.04.2020
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