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Аннотация: в данной статье раскрывается сущность скидок, бонусов, 

премий, приводится их классификация. Рассматриваются также особенности 

налогового и бухгалтерского учета скидок у продавца и покупателя и 

выявляется наиболее выгодный для продавца вид скидки. 
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В современных условиях все большую актуальность приобретает 

применение скидок как одной из составляющих маркетинговой политики 

организации. Применение «системы скидок» – это один из распространенных и 

эффективных способов повышения объема продаж, позволяющий продавцам не 

только удерживать постоянных покупателей, но и привлекать новых. 

В экономической литературе можно встретить различные классификации 

состава «стимулирующие выплаты»: скидки, премии, бонусы, подарки. 

В то же время понятие скидки, бонуса не дано ни в бухгалтерском, ни в 

налоговом законодательстве. 

В Гражданском кодекса Р оссийской Федерации скидка рассматривается как 

одно из условий, которое приводит к изменению цены уже поставленного или 

предполагаемого к поставке товара. Условия предоставления скидки должны 

быть оговорены в договоре. 
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Продавец предлагает покупателю выполнить определенные условия и 

воспользоваться скидкой. За покупателем остается право воспользоваться этим 

предложением или отказаться от него. Таким образом, скидка носит 

двухсторонний характер . 

Таким образом, скидки можно рассматривать как согласование новой цены 

договора или изменение цены после заключения договора. В последнем случае 

изменение цены возможно только на условиях самого договор а и такие скидки 

можно применять при приобретении товар а в определенном количестве или на 

конкретную сумму, а также за ускоренную оплату продукции. Иными словами 

скидка – это уменьшение стоимости товара. В то же время премию, или бонус, 

можно рассматривать как бесплатное предоставление продавцом 

дополнительного объема товара, либо выплату покупателю определенной 

денежной суммы – это форма поощрения поставщиком покупателя за 

выполнение условий сделки. 

Выбор  способа стимулирования покупателя к приобретению товаров 

зависит от продавца и определяется его маркетинговой политикой. 

Предоставляемые покупателям скидки (бонусы) можно разделить на следующие 

группы: 

 в зависимости от условий, за которые они предоставляются (от объема 

закупок; за приобретение новых видов товаров или «сезонных товаров» в 

«несезонное» время и т. д.). 

Скидка при приобретении товаров в определенном количестве либо на 

установленную сумму должна отражаться в момент ее предоставления, так как 

до этого остается неизвестным, воспользуется ли покупатель возможностью 

получения скидки или нет. Поэтому факт реализации (приобретения) товаров, по 

которым может быть предоставлена (получена) скидка, до момента ее 

предоставления отражается в бухгалтерском учете организаций – сторон 

сделки – по ценам-брутто. 

Если условие предоставления скидки, предусмотренное в договоре, 

выполняется сразу, без какой-либо отсрочки (т. е. покупатель единовременно 



приобретает товары либо в необходимом для получения скидки количестве, либо 

на определенную сумму), то необходимости отражения факта предоставления 

(получения) скидки в бухгалтерском учете, как продавца, так и покупателя нет. 

В этом случае продавец отражает реализацию товаров со скидкой записью в их 

оценке по цене-нетто, а в бухгалтерском учете покупателя в цену приобретения 

данных товаров будет включена предоставленная скидка. Факт реализации 

товаров в количестве или сумме, не превышающих необходимых для 

предоставления скидки количества или суммы, отражается в учете продавца-

организации оптовой торговли – записью по дебету счета 62 «Р асчеты с 

покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 на их стоимость по продажной 

цене без учета скидки. В бухгалтер ском учете продавца – организации 

розничной торговли – данный факт отражается по дебету счета 50 «Касса» и 

кредиту счета 90 на ту же стоимость. 

Налоговая база по НДС за налоговый период, в котором были реализованы 

товары по цене, с учетом предоставленной в том же налоговом периоде скидки, 

будет определяться исходя из новой измененной цены договора купли-продажи 

товар а, т.е. исходя из цены с учетом предоставленной скидки. В этом случае 

продавец на основании корректировочного счета-фактуры вправе принять НДС 

к вычету (абз. 3 п. 1, п. 2 ст. 169 НК Р Ф), в части уменьшения стоимости 

отгруженных товаров. Покупатель, получивший корректировочный счет-

фактуру, обязан восстановить налог. 

Восстановлению подлежат суммы налога в размере разницы между 

суммами налога на добавленную стоимость, исчисленными исходя из стоимости 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных 

прав до и после такого уменьшения (пункт 3 статьи 170 НК Р Ф). 

Покупатель восстанавливает НДС в налоговом периоде (квартале), на 

который приходится наиболее ранняя из следующих дат: 

 день, когда покупателем получены первичные документы на стоимости 

приобретенных товаров (выполненных р абот, оказанных услуг; 



 день, когда покупателем получен корректировочный счет-фактура, 

выставленный продавцом при изменении цены. 

Премия в виде фиксированной суммы может предоставляться путем 

непосредственного перечисления денежных средств на расчетный счет 

покупателя, путем прощения части долга или зачетом суммы премии в счет 

будущих поставок товаров, продавец обязан исчислить НДС (подп. 2 п. 1 ст. 167, 

абз. 2 п. 1 ст. 154 НК Р Ф). 

В случае, когда налогоплательщиком были предоставлены скидки в другом 

налоговом периоде, отличном от периода, в котором были реализованы товары, 

налоговая база по НДС, определенная в периоде реализации товара без учета 

скидки, останется неизменной. Кроме того, налоговая база по НДС, 

определенная в периоде реализации товара без учета скидки не подлежит 

изменению в налоговом периоде, в котором была предоставлена скидка за 

исключением налоговой базы по НДС, определенной от реализации товара в 

периоде в котором была предоставлена скидка. 

Другими словами, у налогоплательщика, предоставляющего скидку, 

поступления, связанные с р асчетами за реализованные товары, будут 

осуществляться на сумму, уменьшенную на размер  скидки. Следовательно, 

выручка от реализации будет определяться для целей налогообложения прибыли 

исходя из суммы, уменьшенной на размер  предоставленной скидки 

(поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары). 

Учитывая рассмотренные выше положения пункта 2 статьи 249 НК Р Ф и 

подпункта 19.1 пункта 1 статьи 265 НК Р Ф, можно сделать к вывод, что: 

 если скидка предоставляется в момент реализации товаров (в том 

отчетном периоде, когда был реализован товар ), то действует положение 

пункта 2 статьи 249 НК Р Ф, т.е. не возникают внереализационные расходы, но 

при этом выручка для целей налогообложения прибыли определяется с учетом 

предоставленной покупателю скидки; 



 если скидка предоставляется в том отчетном пер иоде, отличном от 

периода, когда был реализован товар, то действует положение пункта 19.1 

статьи 265 НК Р Ф. 

Таким образом, словом выручка для целей налогообложения прибыли 

определяется в отчетном периоде, когда был реализован товар , без учета 

предоставленной покупателю скидки, а сумма предоставленной скидки 

включается в состав внереализационных расходов в периоде предоставления 
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