
РЕЗЮМЕ: 

 

 

Установлен единый подход по 

возмещению (списанию) банками Украины 

безнадежной задолженности за счет 

резерва 

 

Введены критерии, наличие которых 

даѐт право банкам на списание 

безнадежной задолженности 

 

Введено условие наличия срока 

просроченного платежа более 180 дней 

для списания безнадежной задолженности  

 

Уточнено, что списание безнадежной 

задолженности не является основанием 

для прекращения требований банка к 

заемщику  

 

Установлено, что в случае погашения 

списанной задолженности, банк должен 

увеличить свои доходы, и, 

соответственно, уплатить налог на 

прибыль 

Комментарий НРА «Рюрик» к Постановлению 

Национального Банка Украины «Об утверждении  

Порядка возмещения банками Украины безнадежной 

задолженности за счет резерва» №172 от 01.06.2011 г.  

П 
остановление Национального Банка Украины №172 от 01.06.2011 г. 

зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 17 июня 2011 г. по 

№722/19460 призвано обеспечить единый подход по возмещению банками 

Украины безнадежной задолженности за счет резерва. 

Вместе с вступлением в силу данного Постановления, теряет силу постановление 

НБУ от 13.09.2010 г. №424 «Об утверждении Порядка формирования банками 

резервов по кредитам и начисленным по ним процентам и списание безнадежной 

задолженности». 

В Постановлении определены критерии, наличие которых даѐт банкам право 

списать безнадежную задолженность. В частности, банк имеет право возместить 

(списать) за счет сформированного резерва задолженность, которая определенна 

безнадежной, при условии, что по такой задолженности существует просроченный 

платеж по основному долгу и / или начисленных процентах, и / или комиссиям более 

180 дней. Отметим, что в Постановлении №424, которое действовало до 

04.07.2011 г., условием для списания безнадежной задолженности было наличие 

просроченного платежа более 90 дней. 

Согласно внедренного Порядка, списание безнадежной задолженности по активным 

банковским операциям со связанными лицами осуществляется только при условии 

их соответствия хотя бы одному из признаков безнадежной задолженности, 

определенных налоговым законодательством Украины. В частности, согласно 

п. 4.1.11 Налогового кодекса Украины к таким признакам относятся: истечение срока 

исковой давности, подтвержденное отсутствие имущества у должника для полного 

погашения долга, подтвержденный в законном порядке форс-мажор или смерть 

заемщика. 

В Порядке также отмечается, что возмещение (списание) за счет резерва 

безнадежной задолженности не является основанием для прекращения требований 

банка к заемщику / контрагенту. Таким образом, банк обязан продолжать работу по 

возмещению списанной за счет резерва безнадежной задолженности. 

Кроме того, в случае погашения безнадежной задолженности, списанной за счет 

резерва, банк должен увеличить свои доходы на сумму средств, полученных от 

заемщика, или от отчуждения объекта залога, что в свою очередь приведет к 

увеличению налогооблагаемой базы, поэтому банк будет обязан уплатить 

соответствующий налог на прибыль. 

Согласно официальному мнению НБУ, списания банками безнадежной 

задолженности за счет резервов не приведет к увеличению их расходов и, 

соответственно, не будет влиять на размер поступлений в государственный бюджет, 

поскольку расходы на формирование резервов, за счет которых будет происходить 

списание безнадежной задолженности, уже понесены. Также, по мнению регулятора, 

внедрение порядка, который соответствует общепринятой международной практике, 

обеспечит снижение нагрузки на капитал банков, улучшение показателей 

банковского сектора и в результате будет способствовать улучшению имиджа 

Украины. 

Принятое Постановление, по мнению НРА «Рюрик», является еще одной попыткой 

улучшить качество как консолидированной финансовой отчетности банковской 

системы Украины, так и финансовой отчетности отдельно взятого банка. Оно 

должно помочь «расчистке» балансов банков от безнадежной задолженности путѐм 

перевода еѐ на внебалансовые счета и, как следствие, уменьшить объѐм резервов, 

которые формируют банки под кредитные вложения, отражаемые на балансе, 

размер которых является довольно значительным. Так, по состоянию на 

01.04.2011 г. соотношение резервов к кредитному портфелю банков Украины 

составило 19,0%, в то время как до начала финансового кризиса, по состоянию на 

01.04.2008 г., – 3,95%. Кроме того, введѐнное Постановление позволяет банкам 

списать безнадежную задолженность в текущем отчетном периоде, а уплатить налог 

на прибыль, в случае еѐ погашения, в будущих отчетных периодах. 

Также, по мнению НРА «Рюрик», факт списания безнадежной задолженности может 

позитивно повлиять на уровни кредитоспособности отдельных банков, 

универсальными инструментами определения которых выступают кредитные 

рейтинги. 
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