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Рассмотрена актуальная проблема создания резерва по сомнительным долгам и списания безнадежного долга по лизинговым платежам в целях налогообложения прибыли. Изучены мнения субъектов лизингового рынка и государственных органов по поводу правомерности включения в состав просроченного лизингового платежа балансовой стоимости имущества. Делается вывод об отличной от амортизации экономической природе задолженности по финансовой аренде.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Широковой М.А. посвящена правомерности создания резерва по сомнительным долгам и списания в расходы сумм безнадежных долгов в
целях налогообложения прибыли. Автором изучены история возникновения вопроса, позиции государственных органов, актуальный этап решения
проблемы. Более того, в целях исследования рассмотрены финансовая и бухгалтерская составляющие учета выкупного лизинга. Открытый вопрос о
реформировании лизингового рынка и принятии нормативно-правового регулирования учета финансовой аренды в Российской Федерации подчеркивает актуальность статьи Широковой М.А.
Представленный материал обладает научной новизной, которая выражается в авторском подходе к обоснованности применения в выкупном лизинге положений Налогового кодекса РФ, регулирующих процесс признания расходов по безнадежным долгам и формирование резервов по сомнительным долгам. Исследование проведено с использованием законодательного, нормативного и методологического уровней регулирования лизинга в РФ. Особое место в статье занимает изучение балансовой стоимости в качестве составляющей лизингового платежа,
поскольку раскрытие данной темы позволяет автору опровергнуть единую экономическую природу амортизации и задолженности по лизинговым платежам.
Теоретическая значимость статьи открывает перспективу дальнейшего совершенствования налогового и бухгалтерского учета лизинга в
РФ. Выводы исследования могут быть практически применены лизинговыми компаниями в процессе принятия решений о создании резерва по сомнительным долгам и списания в расходы сумм безнадежных долгов в целях налогового учета.
В целом статья соответствует всем требованиям и критериям к научному исследованию, структурно и логически выверена. Статья актуальна, выводы автора обоснованы и представляют собой научный интерес. Данная статья рекомендована к публикации.
Керимов Вагиф Эльдар оглы, д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета Российского государственного аграрного университета У – МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва.
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2.5. BAD DEBTS PROVISION AND WRITE-OFFS OF BAD DEBTS
UNDER THE LEASE AGREEMENT
M.A. Shirokova, postgraduate
at the Department of accounting
Plekhanov Russian university
of economics, Moscow city
The publication reviews the actual issues of bad debts provision and write-offs of bad debts under the lease
agreement for tax purposes. It also describes the views of both businesses and the government whether the book
value of an asset should be included in a lease payment. It is concluded that the depreciation of an asset and receivables under the lease agreement have different economic origin.
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