
Налоги, сборы, 
платежи 

Налогообложение возвратной финансовой помощи при её списании как 
безнадёжного долга 

Налог на 
прибыль 

Дебиторская задолженность списывается следующим образом: 

 у плательщиков-малодоходников (доход до 20 млн грн, не 
определяют налоговые разницы) - по правилам бухучёта, то есть за 
счёт резерва сомнительных долгов или расходов; 

 у плательщиков-высокодоходников (доход более 20 млн грн, 
определяют налоговые разницы) - с учётом налоговых разниц пп. 
139.2.1 и 139.2.2 НКУ (письмо ГФС от 07.04.2017 г. № 7307/6/99-99-
15-02-02-15). 

Налоговые разницы: 

 увеличение финрезультата на сумму расходов на формирование 
резерва сомнительных долгов и сумму расходов от списания 
дебиторской задолженности по такой финпомощи сверх суммы 
резерва; 

 уменьшение финрезультата на сумму списания дебиторской 
задолженности по финпомощи, если она соответствует критериям 
безнадёжной задолженности по пп. 14.1.11 НКУ. Напомним, что 
для того, чтобы воспользоваться п. "а" п. 14.1.11 НКУ одного лишь 
истечения срока исковой давности недостаточно: предприятие 
ещё должно доказать, что оно приняло все меры по возврату 
долга. Итак, реальным основанием для списания долга является 
лишь п. "г" пп. 14.1.11 НКУ. 

НДС Не является объектом налогообложения. 

НДФЛ 

Сумма такого прощённого долга рассматривается как дополнительное 
благо (пп. 164.2.7 НКУ). Облагается сумма, превышающая в расчёте на год 
50% месячного прожиточного минимума, установленного на 1 января 
отчётного года (в 2019 г. - 960,50 грн) (пп. 164.2.7 НКУ). 

НДФЛ в данном случае должно уплатить само физлицо через подачу 
декларации об имущественном состоянии и доходах по итогам 
соответствующего года. 

Сумма списанного долга отражается в форме 1ДФ (103.25 ОИР): 

 признак дохода "107" - в части суммы превышения 960,50 грн, 
графы 4а и 4 при этом не заполняются (прочерки в бумажном 
варианте) 

 признак дохода "127" - в части суммы, не превышающей 960,50 
грн. 

ВС 
Налогообложение происходит по тем же правилам, что и для НДФЛ для 
данного случая. Сумма списанной задолженности физлица отображается 
в разделе II формы № 1ДФ. 

ЕСВ 
Суммы списанных из-за истечения срока исковой давности долгов не 
входят в фонд оплаты труда (см. Инструкцию № 5), поэтому и не являются 
объектом обложения ЕСВ. 

 


