
Налоги, сборы, 
платежи 

Налогообложение возвратной финансовой помощи при прощении 
долга 

Налог на 
прибыль 

Ситуация зависит от типа налогоплательщика: 

 малодоходники (менее 20 млн грн, не ведут учёт налоговых 
разниц) - всё происходит по правилам бухучёта, то есть сумма 
долга списывается на расходы; 

 высокодоходники (более 20 млн грн, ведут учёт налоговых 
разниц) - должны провести корректировку. На сумму 
бухгалтерских расходов, связанных со списанием такой 
дебиторской задолженности всегда увеличивается 
финрезультат. Прощение долга по самостоятельному решению 
не соответствует критериям безнадёжной задолженности пп. 
14.1.11 НКУ, поэтому провести уменьшение финрезультата 
нельзя. 

Единственный вариант, когда высокодоходники смогут 
провести уменьшение финансового результата на сумму списанного 
долга - это соблюдение критерия "г" пп. 14.1.11 НКУ. Задолженность 
должна быть просрочена более чем на 180 дней и не превышать 25% 
минимальной зарплаты в расчёте на год на 01 января налогового года 
(в 2019 г. - 1043,25 грн). Сумма превышения 1043,25 грн в таком случае 
не рассматривается как безнадёжная задолженность в понимании НКУ 
и не относится и на уменьшение финрезультата. 

НДС Не является объектом налогообложения. 

НДФЛ 

Сумма такого прощённого долга рассматривается как дополнительное 
благо (п. "д" п. 164.2.17 НКУ). Облагается сумма, превышающая в 
расчёте на год 25% минимальной заработной платы, установленной на 
1 января отчётного года (в 2019 году. - 1043,25 грн) (пп. 165.1.55 НКУ). 

Возможные варианты: 

 НДФЛ удерживает предприятие как налоговый агент; 
 НДФЛ платит сам "прощённый" через подачу декларации об 

имущественном состоянии и доходах по итогам 
соответствующего года. 

В последнем случае "прощённый" должен быть уведомлён 
заимодавцем письменно. 

Прощение долга приравнивается к выплатам в натуральной форме, 
поэтому база обложения НДФЛ рассчитывается путём использования 
натурального коэффициента 1,219512 (= 100/(100-18)). Например, 
прощена сумма - 51043,25 грн. Из неё 1043,25 грн - не облагается. 
Сумма НДФЛ = 50000×1,219512×0,18 = 10975,61 грн. 



Независимо от того, кто платит НДФЛ, сумма прощённого долга 
отражается в форме 1 ДФ (103.25 ОИР): 

 признак дохода "126" - в части суммы превышения 1043,25 
грн. Если займодатель сообщил плательщику о прощении 
долга, то тогда графы 4а и 4 раздела I он не заполняет 
(проставляются прочерки в бумажном варианте). Если же НДФЛ 
платит займодатель, то тогда необходимо заполнить данные 
графы; 

 признак дохода "127" - в части суммы, не превышающей 
1043,25 грн. 

ВС 

Сумма прощения долга облагается по тем же правилам, что и НДФЛ 
(пп. 1.2 п. 161 подразд. 10 раздела ХХ НКУ), то есть ВС уплачивается 
или заимодавцем, или "прощённым" с той же суммы, с которой 
уплачивается НДФЛ. 

ВС в случае получения неденежного дохода рассчитывается от 
стоимости выплаты без использования натурального коэффициента 
(письмо ГФС от 20.11.2015 г. № 24759/6/99-99-17-02-01-15). Это значит, 
что для прощённой суммы 51043,25 грн сумма ВС = 50000×0,015 = 
750,00 грн (1043,25 грн не облагаются). 

В форме 1ДФ основная сумма долга, которая была прощена 
заимодавцем отображается в разделе II в графе "Военный сбор". 

ЕСВ 

Здесь существует неоднозначность законодательства. С одной 
стороны, отношения по займу не относятся к трудовым отношениям, а 
связаны с договором гражданско-правового характера. Договор 
гражданско-правового характера в данном случае является договором 
займа, а не выполнения работ (оказания услуг), поэтому сумма 
прощённого долга не является фондом оплаты труда и не является 
базой налогообложения ЕСВ. 

Однако, существует письмо Госкомстата от 08.06.2016 г. № 09.4-
12/147-16, согласно которому "сумма займа, которая согласно 
решению руководства предприятия не подлежит возврату 
работником, относится к фонду оплаты труда в части других 
поощрительных и компенсационных выплат". Конечно, это письмо 
касается исключительно заполнения статотчётности, однако содержит 
в себе опасность и для других ситуаций. 

Кроме того, есть ещё разъяснения ГФС (301.03 ОИР), что если 
предприятие систематически (на постоянной основе) прощает долги, 
то они подпадают под понятие материальной помощи, носящей 
систематический характер по п. 2.3.3 Инструкции № 5 и входят в фонд 
других поощрительных и компенсационных выплат, на которые 
начисляется ЕСВ. Для того, чтобы ЕСВ не было такая помощь должна 
носить разовый характер, но сколько "разово" её можно выдавать ГФС 
не уточняет, что создаёт риски для налогоплательщика. 

 


