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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений
в статью 266 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"
Рассмотрев Федеральный закон "О внесении изменений в статью
266

части

второй

Налогового

принятый

Государственной

Российской

Федерации

16

кодекса

Думой
ноября

2016

Российской

Федерации",

Федерального
года,

Собрания

комитет

отмечает

следующее.
Проект

федерального

Государственной

Думы

закона

Федерального

разработан

депутатами

Собрания

Российской

Федерации.
Федеральный

закон

предусматривает

изменение

формирования резервов по сомнительным долгам для

порядка

исчисления

налога на прибыль организаций.
В соответствии с Федеральным законом

сумма создаваемого

налогоплательщиком резерва по сомнительным долгам,
исчисляется

который

по итогам налогового периода, не может превышать 10

процентов от выручки за этот налоговый период.
Предусматривается,

что

сумма

резерва

не

может превышать

большую из следующих величин либо 10 процентов от выручки за
предыдущий налоговый период либо 10 процентов от выручки за
текущий отчетный период. Также определено, что сумма резерва по
сомнительным

долгам,

который

исчислен

на

отчетную

дату,

корректируется на сумму остатка резерва. Сумма остатка резерва
определяется как разница между суммой резерва, исчисленного на
предыдущую отчетную дату, и суммой безнадежных долгов,
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которые

возникли после предыдущей отчетной даты. В случаях, если:
сумма резерва меньше, чем сумма остатка резерва, то разница
подлежит

включению

в

состав

внереализационных

доходов

налогоплательщика в текущем отчетном периоде;
сумма резерва больше, чем сумма остатка резерва, то разница
подлежит

включению

во

внереализационные

расходы

в

текущем

отчетном периоде.
Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.
По мнению авторов, принятие Федерального закона позволит
обеспечить

объективную

оценку

финансового

положения

налогоплательщика и равномерный налоговый учет понесенных им
финансовых потерь.
В

результате

проведения

антикоррупционной

экспертизы

Федерального закона, предусмотренной статьей 27 Регламента Совета
Федерации, коррупциогенных факторов не выявлено.
Учитывая

изложенное,

комитет

считает

возможным

рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в
статью 266 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".
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