
Вопрос: О признании убытков ломбардов безнадежным долгом для целей налога на 
прибыль. 

Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 
от 5 октября 2015 г. N 03-03-06/2/56757 

 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 

признания убытков ломбардов и сообщает следующее. 
Пунктом 5 статьи 358 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в 

случае невозвращения в установленный срок суммы займа, обеспеченного залогом вещей в 
ломбарде, ломбард по истечении льготного месячного срока вправе продать это имущество в 
порядке, установленном законом о ломбардах. После этого требования ломбарда к залогодателю 
(должнику) погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, 
недостаточна для их полного удовлетворения. 

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
- НК РФ) в целях налогообложения прибыли 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. 

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 266 НК РФ 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. 

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 02.10.2007 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, НК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, в соответствии с 
которыми обязательства по договорам займа признаются безнадежными для целей 
налогообложения прибыли организаций. 

Сумма долга по договорам займа признается безнадежным долгом для целей 
налогообложения прибыли организаций и включается в состав внереализационных расходов в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 265 НК РФ при условии соответствия критериям, 
предусмотренным статьей 252 НК РФ. 

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм 
или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, 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 налоговой 

и таможенно-тарифной политики 
А.С.КИЗИМОВ 

05.10.2015 

consultantplus://offline/ref=C8AF2AF352E88CC034170B075E0A22DAE8C4BB6A585C937FEAB5E275AA2004B214AB7B0E3C2AE6O
consultantplus://offline/ref=C8AF2AF352E88CC034170B075E0A22DAE8C6BE6D5859937FEAB5E275AA2004B214AB7B063BAF4A8E2EE0O
consultantplus://offline/ref=C8AF2AF352E88CC034170B075E0A22DAE8C4B06E565E937FEAB5E275AA2004B214AB7B063BAD49862EE7O
consultantplus://offline/ref=C8AF2AF352E88CC034170B075E0A22DAE8C4B06E565E937FEAB5E275AA2004B214AB7B063BAD49852EE0O
consultantplus://offline/ref=C8AF2AF352E88CC034170B075E0A22DAE8CBBA6D5D58937FEAB5E275AA22E0O
consultantplus://offline/ref=C8AF2AF352E88CC034170B075E0A22DAE8C4B06E565E937FEAB5E275AA2004B214AB7B063BAD49852EE0O
consultantplus://offline/ref=C8AF2AF352E88CC034170B075E0A22DAE8C4B06E565E937FEAB5E275AA2004B214AB7B063BAD49862EE7O
consultantplus://offline/ref=C8AF2AF352E88CC034170B075E0A22DAE8C4B06E565E937FEAB5E275AA2004B214AB7B063BAE43822EE0O

