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в безналичном порядке. В связи с чем становится очевидным, что заблокирован-
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и выездных проверок территориальным органом ФСС РФ. Обозначены объекты 

пристального внимания проверяющих и наиболее часто встречаемые нарушения, 

приводящие к отказу в выплате пособий. Разобраться с основными требования-

ми Фонда социального страхования Российской Федерации в ходе проведения 

проверок по исчислению страховых взносов и тем самым избежать возможных 

претензий со стороны проверяющих – цель предлагаемой статьи.
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и представительствами .................................................................26
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На практике стимулирование продаж путем предоставления покупателю различ-

ного рода премий, скидок за достижение определенных условий договора, в том 

числе согласованного объема закупок, получило очень широкое распространение. 

Более того, для ритейла это стало правилом делового оборота и одним из усло-
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Трудовые договоры с руководителями высшего звена российских компаний (или 
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прибыли? Есть ли какие-либо потенциальные проблемы с вычетом в целях на-

логообложения таких расходов?
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на налоговую нагрузку компании-дарителя .............................53

Подарки являются элементами маркетинговой политики, направленной на фор-

мирование положительного имиджа компании, привлечение внимания к ее 

финансово-хозяйственной деятельности и укрепление деловых связей. Подобное 

внимание к клиентам не может не отразиться на налоговой нагрузке компании-
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дарителя и, безусловно, вызовет определенный интерес со стороны налоговых ор-

ганов. Как одарить клиента и свести сопутствующие налоговые риски к минимуму, 

рассмотрим в данной статье.
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териальные средства для обработки и комплектации, а также осуществляющие 

ввоз товаров в режиме импорта. Рассмотрены практические аспекты возмещения 

экспортного НДС.
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уплаченных сумм налога  .............................................................67

Рассмотрены вопросы возврата суммы излишне уплаченного налога в бюджет 

(переплаты)  с точки зрения ведения спора с налоговым органом в суде; обозна-

чен порядок досудебного урегулирования; сформулированы ключевые  аргументы 
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переплаты в судебном порядке. 
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Вина является обязательным элементом состава налогового правонарушения и 

необходимым условием привлечения лица к налоговой ответственности. В статье 

рассмотрены обстоятельства, исключающие вину налогоплательщика в соверше-

нии налогового правонарушения согласно ст. 111 НК РФ.

Андрейкин П. А. 

Признание судебных расходов обоснованными 

в целях налогообложения прибыли  ...........................................83

Ежегодно налоговые органы, обеспечивая поступления в бюджеты различных 

уровней, при проведении проверок усиливают контроль за полнотой и своевре-

менностью уплаты налогов со стороны организаций. В результате растут суммы 

доначислений, которые по результатам проведенных налоговых проверок пред-

приятиям предлагается уплатить в бюджет.
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Штина О. А.
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чить соответствие налоговому законодательству, налогоплательщики должны 

определять свои налоговые обязательства на основе рыночных процентных ста-

вок, а также обосновывать свой подход к их определению. Для этого может быть 
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правоприменительная практика которых содержит рекомендации по определению 

рыночного уровня процентных ставок.
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Якушевская О.Е.,
юрист, Департамент налогового консультирования и разрешения налоговых споров 
«КСК групп» (г. Москва)

Подарки являются элементами маркетинговой политики, направленной на 
формирование положительного имиджа компании, привлечение внимания к ее 
финансово-хозяйственной деятельности и укрепление деловых связей. Подоб-
ное внимание к клиентам не может не отразиться на налоговой нагрузке 
компании-дарителя и, безусловно, вызовет определенный интерес со сто-
роны налоговых органов. Как одарить клиента и свести сопутствующие 
налоговые риски к минимуму, рассмотрим в данной статье.

Ключевые слова: договор дарения; подарок; клиент; налог на прибыль; НДС; НДФЛ.

Gifts to clients: how do they infl uence 
the tax burden of companies-givers?

Yakushevskaya O.,
Lawyer of the Department of Tax Advice and Resolution of Tax Disputes, «CSC group» (Moscow)

Gifts are part of a marketing policy aimed at shaping a positive image of the company, 
drawing attention to its fi nancial and economic activity and strengthening business 
relationships. This attention to the customers should be refl ected in the tax burden 
of the company-giver and, of course, will cause some interest from the part of the 
tax authorities. How to give presents to clients and reduce associated tax risks to the 
minimum is considered in this paper.

Key words: gift contract; gift; client; income tax; VAT; personal income tax.

В соответствии с п.1 ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сто-

рона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать дру-

гой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное 

право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или 

обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой 

или перед третьим лицом. 

Дарение должно осуществляться с учетом следующих условий:

соблюдение условия безвозмездности дарения, то есть выдача  —

подарка не должна быть обусловлена какими-либо встречными обяза-

тельствами со стороны одаряемого (информационное письмо Прези-

диума ВАС РФ от 21.12.2005 № 104);

соблюдение запретов и ограничений, предусмотренных ст. 575,  —

576 ГК РФ.

Подарком может быть:

вещь, имущественное право (требование), прощение долга, по- —

гашение дарителем долга одаряемого. 
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Какие запреты и ограничения 
по дарению предусмотрел законодатель?

Во-первых, не допускается дарение, за исключением обычных по-

дарков, стоимость которых не превышает 3000 руб.:

1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, 

их законными представителями;

2) работникам образовательных организаций, медицинских организа-

ций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных орга-

низаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, 

содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;

3) лицам, замещающим государственные должности Российской Фе-

дерации, государственные должности субъектов Российской Федера-

ции, муниципальные должности, государственным служащим, муници-

пальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей 

(за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 575 ГК РФ);

4) в отношениях между коммерческими организациями.

Во-вторых, юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хо-

зяйственного ведения или оперативного управления, вправе подарить ее с 

согласия собственника, если законом не предусмотрено иное. Это ограни-

чение не распространяется на обычные подарки небольшой стоимости.

В-третьих, дарение имущества, находящегося в общей совместной 

собственности, допускается по согласию всех участников совместной 

собственности с соблюдением правил, предусмотренных ст. 253 ГК РФ.

В-четвертых, дарение принадлежащего дарителю права требования 

к третьему лицу осуществляется с соблюдением правил, предусмотрен-

ных ст. 382–386, 388 и 389 ГК РФ.

В-пятых, дарение посредством исполнения за одаряемого его обя-

занности перед третьим лицом осуществляется с соблюдением правил, 

предусмотренных п. 1 ст. 313 ГК РФ.

В-шестых, дарение посредством перевода дарителем на себя долга 

одаряемого перед третьим лицом осуществляется с соблюдением пра-

вил, предусмотренных ст. 391 и 392 ГК РФ.  

В качестве одариваемых лиц могут выступать как физические, так 

и юридические лица. Однако если есть намерение сделать подарок 

юридическому лицу, помните: при передаче подарка, сумма которого 

превышает 3000 руб., договор дарения может быть признан недействи-

тельной сделкой с применением соответствующих правовых послед-

ствий. Чтобы избежать подобной неприятности, рекомендуем делать 

адресные подарки представителям юридического лица, например гене-

ральному директору, управляющему, финансовому директору. 

Что же движет организациями 
при раздаче подарков и сувениров? 

Очевидно, что истинными мотивами «подарочных» акций слу-

жат стремление к повышению выручки от реализации товаров, работ 
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(услуг), желание расширить клиентскую базу и поиск возможностей для 

повышения цен.

Налоговые органы зачастую довольно скептически относятся к по-

добным актам и находят «безвозмездную передачу» там, где ее нет и 

быть не может.

Однако возможность одарить клиента и одновременно с этим умень-

шить налоговое бремя у налогоплательщика есть. Для этого действия 

организации по приобретению и раздаче подарков клиентам должны 

быть квалифицированы как реклама.

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе» рекламой признается информация, распространенная 

любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привле-

чение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддер-

жание интереса к нему и его продвижение на рынке.

В силу п. 2 ст. 2 Закона № 38-ФЗ к рекламе не относятся:

1) информация, раскрытие или распространение либо доведение до 

потребителя которой является обязательным в соответствии с феде-

ральным законом;

2) справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры 

внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и 

испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение това-

ра на рынке и не являющиеся социальной рекламой;

3) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;

4) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности;

5) информация о товаре, его изготовителе, импортере или экспорте-

ре, размещенная на товаре или его упаковке;

6) любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или 

его упаковке и не относящиеся к другому товару;

7) упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изго-

товителе или о продавце товара, которые органично интегрированы в 

произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не явля-

ются сведениями рекламного характера.

 При отнесении той или иной информации к рекламе ключевым 

моментом являются ее адресаты – согласно положениям Закона 

№ 38-ФЗ это должен быть неопределенный круг лиц, информация, 

адресованная определенному кругу лиц, автоматически рекламой не 

считается. 

 Примером определенного круга лиц могут служить партнеры по биз-

несу или особо важные клиенты, перечень которых, как правило, узок и 

заранее четко определен. 

Неопределенным кругом лиц согласно позиции Федеральной анти-

монопольной службы признаются лица, которые не могут быть заранее 

определены в качестве получателя рекламной информации и конкрет-

ной стороны правоотношения, возникающего по поводу реализации 

объекта рекламирования. Такой признак рекламной информации, как 

предназначенность ее для неопределенного круга лиц, означает отсут-

ствие в рекламе указания о неком лице или лицах, для которых рекла-
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ма создана и на восприятие которых реклама направлена (письмо ФАС 

России от 05.04.2007 № АЦ/4624).

Позиция налоговых органов в отношении трактовки понятия «неопреде-

ленный круг лиц» сводится к следующему: неопределенный круг лиц дол-

жен отслеживаться не столько на этапе изготовления подарков-сувениров, 

сколько на этапе их предложения (любому клиенту, посетителю салона, 

торгового зала, выставки и т. д.). Следовательно, для того чтобы действия 

компании по передаче подарков клиентам были расценены налоговыми 

органами как реклама, необходимо придерживаться следующих правил:

1) подарки, передаваемые клиентам, должны содержать символику 

или логотип компании, иначе расходы на их покупку невозможно учесть 

при расчете базы по налогу на прибыль (п. 16 ст. 270 НК РФ).

2) раздача подарков клиентам должна быть направлена на привле-

чение внимания к товарам, работам (услугам) компании;

3) подарки должны раздаваться любым имеющимся и потенциаль-

ным клиентам, т.е. неопределенному кругу лиц.

Как отразится желание одарить клиента и привлечь внимание к 

финансово-экономической деятельности на налоговой нагрузке дарителя?

Налог на прибыль организаций

Расходами признаются обоснованные и документально подтверж-

денные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком 

(ст. 252 НК РФ).

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка кото-

рых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются 

затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. 

В целях исчисления налога на прибыль организаций налогоплатель-

щик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов 

(за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).

Глава 25 НК РФ содержит открытый перечень затрат, на которые органи-

зация вправе уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

В подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ   выделены  в составе прочих расходов, 

связанных с производством и (или) реализацией, «расходы на рекламу 

производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, 

услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака об-

служивания, включая участие в выставках и ярмарках».

Рекламные расходы, принимаемые для целей налогообложения при-

были без ограничений по размеру (так называемые ненормированные 

расходы) на рекламные мероприятия через средства массовой инфор-

мации (в т. ч. объявления в печати, передача по радио и телевидению) и 

телекоммуникационные сети; световую и иную наружную рекламу, вклю-

чая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов; участие в вы-

ставках, ярмарках, экспозициях, оформление витрин, выставок-продаж, 

комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных 

брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, 
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выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках 

обслуживания и (или) о самой организации, уценку товаров, полностью 

или частично потерявших свои первоначальные качества при экспониро-

вании.

Остальные рекламные расходы налогоплательщика, в том числе и на 

приобретение (изготовление) подарков-сувениров для клиентов, признают-

ся в налоговых целях только в пределах специально установленного норма-

тива   –   в размере, не превышающем 1 % выручки от реализации, опреде-

ляемой в соответствии со ст. 249 НК РФ (нормированные расходы).

Пример. Выручка организации от реализации товаров, работ (услуг) 

за отчетный период составила 1 392 400 руб. (в т. ч. НДС 18 %). Значит, 

максимальная сумма нормируемых рекламных расходов, которую орга-

низация сможет учесть при формировании налоговой базы по налогу на 

прибыль за этот отчетный период, составит 11 800 руб. (1 392 400 руб. – 

(1 392 400 руб. × 18/118) × 1 %).

Если сувенирная продукция с символикой организации вручает-

ся во время официального приема представителям организаций-

контрагентов, участвующим в переговорах в целях установления и (или) 

поддержания взаимного сотрудничества, ее стоимость при исчислении 

налоговой базы по налогу на прибыль рассматривается в качестве 

представительских расходов и подлежит нормированию в установлен-

ном для этой категории расходов порядке.

Экономическая обоснованность рекламных расходов

Все «подарочные» акции, проводимые налогоплательщиком, долж-

ны быть спланированы, количество и стоимость переданных клиентам 

подарков отражены в актах на их списание и сопоставимы.

Необходимость экономической обоснованности расходов на прак-

тике часто пытаются отождествить с их эффективностью, что в корне 

неправильно. 

Для экономической обоснованности расходов важен сам факт на-

правленности расхода на увеличение доходов организации, важно на-

мерение, желание повысить доходы, а не конечный результат. 

К сожалению, нередки случаи, когда налоговые органы отказывают 

организации в праве признать расходы для целей налогообложения при-

были, если в периоде их несения объем выручки или объем прибыли ор-

ганизации не увеличился либо даже уменьшился. Однако такая позиция 

не соответствует требованиям законодательства о налогах и сборах.

Минфин России неоднократно указывал на ошибочность данной 

позиции налоговых органов (письма от 26.03.2008 № 03-03-06/2/28; 

09.07.2009 № 03-03-06/1/452).

Например, в письме от 09.07.2009 № 03-03-06/1/452 рассмотрена следую-

щая ситуация: организация в целях увеличения объема розничной продажи 

горюче-смазочных материалов (ГСМ) в течение нескольких лет подряд про-

водила рекламную акцию, в ходе которой каждому покупателю, приобретаю-

щему 20 л и более бензина или дизельного топлива, бесплатно передавалась 

фасованная родниковая вода в бутылках с символикой организации. В ре-
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зультате в течение первых двух лет проведения рекламной акции объем роз-

ничной продажи ГСМ постоянно повышался, а по результатам третьего года 

сократился. В связи с чем у организации возник вопрос, вправе ли она отне-

сти на расходы в целях гл. 25 НК РФ затраты на рекламу в том периоде, когда 

непрерывная рекламная акция не привела к увеличению товарооборота.

Проанализировав ситуацию налогоплательщика, Минфин России 

пришел к выводу, опровергающему позицию налоговых органов:

«Обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой 

базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих 

о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в 

результате реальной предпринимательской или иной экономической 

деятельности. Учитывая, что в налоговом законодательстве не исполь-

зуется понятие экономической целесообразности и не регулируются 

порядок и условия ведения финансово-хозяйственной деятельности, 

обоснованность расходов, уменьшающих в целях налогообложения по-

лученные доходы, не может оцениваться с точки зрения их целесообраз-

ности, рациональности, эффективности или полученного результата. 

В силу принципа свободы экономической деятельности (ч. 1 ст. 8 

Конституции Российской Федерации) налогоплательщик осуществляет 

ее самостоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и единолич-

но оценивать ее эффективность и целесообразность. При этом провер-

ка экономической обоснованности произведенных налогоплательщиком 

расходов осуществляется налоговыми органами во время мероприятий 

налогового контроля, порядок проведения которого установлен НК РФ».

Следовательно, расходы на рекламу будут признаны для целей нало-

гообложения прибыли, даже если выручка (или прибыль) организации не 

выросла или даже уменьшилась. Если расходы на рекламу изначально 

были завышены и объективно не могли окупиться даже при самом благо-

приятном исходе «подарочной» акции, полученная налогоплательщиком 

необоснованная налоговая выгода не останется без внимания налогови-

ков. Добросовестные налогоплательщики таких ситуаций не допускают, 

поэтому вопрос об экономической оправданности расходов на рекламу 

для них, как правило, разрешается в положительную сторону.

Документальное подтверждение рекламных расходов

От правильного документального оформления «подарочной» акции 

напрямую зависит возможность без проблем принять соответствующие 

затраты для целей исчисления налога на прибыль. Чтобы снизить со-

ответствующие налоговые риски при передаче подарков клиентам, на 

наш взгляд, целесообразно оформлять следующие документы:

1) документы, оформляемые перед проведением рекламной акции:

внутренний приказ или распоряжение руководителя организации,  —

содержащие решение о проведении рекламной акции (в нем необходи-

мо указать цель проведения акции, например: рекламная акция прово-

дится с целью сформировать у клиентов интерес к определенным това-

рам, работам (услугам) оператора связи);

программа или план проведения рекламной акции, где следует  —

более подробно указать цели, формы и методы проводимой акции, 

описать порядок проведения, в том числе сроки, условия, количество и 

стоимость передаваемых подарков и т. п.;
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бюджет рекламной акции; —

документ с анализом предполагаемого экономического эффекта  —

от проведения акции, в том числе расчет выгоды, прогноз по увеличе-

нию клиентской базы и т. п.;

2) договор, являющийся основанием приобретения подарочной продукции;

3) первичные документы: акт приема-передачи; товарная накладная; 

счет-фактура; счет на оплату; платежное поручение на оплату подарков.

Если рекламные услуги оказываются по агентским договорам, за-

траты на рекламу подтверждаются отчетом рекламного агента, в кото-

ром расшифровываются расходы и стоимость агентского вознагражде-

ния. По всем расходам, указанным в отчете, рекламный агент должен 

представить подтверждающие документы;

4) документы, оформляемые после проведения рекламной акции: доку-

мент, где изложены результаты анализа полученного эффекта от проведе-

ния акции; накладная на передачу подарков ответственным сотрудникам 

компании; отчет ответственных сотрудников о распространении подарков 

(например, сколько книг или пакетов с шампанским и коробками конфет 

было роздано); дополнительные документы в зависимости от каждой кон-

кретной акции (например, распечатки с веб-сайта компании, демонстри-

рующие рекламную направленность раздачи подарков и др.).

При отсутствии указанных документов существенно повышаются 

риски корректировки налоговыми органами суммы расходов с доначис-

лением налога на прибыль (ст. 270 НК РФ).

Направленность рекламных расходов на получение дохода

Согласно нормам ст. 252 НК РФ расходами признаются любые затра-

ты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода. Рекламные акции, проводимые ор-

ганизацией, способствуют расширению рынка сбыта, укреплению уже 

имеющихся хозяйственных связей и привлечению новых деловых пар-

тнеров и клиентов, а это и есть те главные составляющие, от которых 

зависят стабильность и финансовое благополучие компании. В связи с 

этим сомнений в направленности понесенных рекламных расходов на 

извлечение прибыли у налоговых органов возникнуть не должно. 

Таким образом, стоимость подарочной продукции, передаваемой в 

целях установления и (или) поддержания сотрудничества клиентам (нео-

пределенному кругу лиц), может учитываться при исчислении налоговой 

базы по налогу на прибыль в качестве расходов на рекламу при условии 

соблюдения требований, установленных законодательством о рекламе и 

гл. 25 НК РФ.

НДС 
НДС по нормируемым рекламным расходам

«Входной» НДС по рекламным расходам принимается к вычету при вы-

полнении условий, предусмотренных п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ. Одна-

ко механизм нормирования данных расходов для целей налогообложения 

прибыли до сих пор создает на практике следующую проблему: как прини-

мается к вычету «входной» НДС   –   в полном размере или в соответствии с 

расходами по нормам, принимаемым для налогообложения прибыли?
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Пункт 7 ст. 171 НК РФ предусматривает: «Вычетам подлежат суммы на-

лога, уплаченные по расходам на командировки (расходам по проезду к ме-

сту служебной командировки и обратно, включая расходы на пользование в 

поездах постельными принадлежностями, а также расходам на наем жило-

го помещения) и представительским расходам, принимаемым к вычету при 

исчислении налога на прибыль организаций».

Именно такая неоднозначная законодательная формулировка и по-

рождает проблему: необходимость нормирования НДС относится толь-

ко к командировочным и представительским расходам или ко всем ви-

дам нормируемых расходов?

Минфин России и налоговые органы, как правило, распространяют 

данное положение НК РФ на все нормируемые расходы без исключения, 

соответственно, при такой позиции «входной» НДС по рекламным рас-

ходам предъявляется к вычету только в пределах сумм, учитываемых в 

целях налогообложения прибыли (письма Минфина России от 17.02.2011 

№ 03-07-11/35, 06.11.2009 № 03-07-11/285, от 10.10.2008 №  03-07-07/105, 

письмо УФНС России по г. Москве от 12.08.2008 № 19-11/75319).

До середины 2010 г. арбитражная практика по рассматриваемому во-

просу была неоднозначной. Суды принимали решения как в пользу на-

логоплательщиков (постановления ФАС Московского округа от 12.11.09 

№ КА-А40/11969-09, 03.11.05 №  КА-А40/10907-05), так и в пользу нало-

говых органов (постановления ФАС Уральского округа 20.02.06 № Ф09-

746/06-С2; ФАС Московского округа от 10.01.2007 № КА-А41/12981-06).

Ясность в этот вопрос внесло постановление Президиума ВАС РФ от 

06.07.2010 № 2604/10, в котором указано следующее: системное толкование 

норм п. 7 ст. 171 НК РФ в их взаимосвязи с положениями гл. 25 НК РФ по-

зволяет считать, что в этих нормах речь идет только о нормировании выче-

тов сумм НДС, уплаченных по командировочным и представительским рас-

ходам. 

В итоге в настоящее время формируется положительная для на-

логоплательщиков судебная практика по данному вопросу, т.е. при-

нимать к вычету «входной» НДС по рекламным расходам можно в пол-

ном объеме. 

НДС, начисляемый при передаче подарков клиентам

Передача подарков клиентам в целях исчисления НДС признается 

безвозмездной реализацией. В соответствии с п. 1 ст. 146 НК РФ пере-

дача права собственности на товары на безвозмездной основе призна-

ется реализацией товаров (работ, услуг). 

 Реализацией товаров признается передача на возмездной основе 

(в т. ч. обмен товарами) права собственности на товары, а в случаях, 

предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары на 

безвозмездной основе (п. 1 ст. 39 НК РФ).

Таким образом, передача организацией своим клиентам подарков 

является объектом налогообложения НДС. Порядок определения нало-

говой базы по данной операции установлен п. 2 ст. 154 НК РФ   –   НДС 

начисляется с рыночной стоимости рекламных подарков без учета дан-

ного налога. При этом вычеты по НДС при осуществлении «подароч-

ных» операций применяются в установленном порядке.
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Однако следует помнить, что в случае, когда расходы на приобрете-

ние (создание) единицы товара не превышают 100 руб., операция при-

знается не облагаемой НДС (подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ). 

Данная норма распространяется только на те товары, которые пере-

даны в рекламных целях. «Входной» НДС в данном случае принять к 

вычету не получится, так как, согласно подп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ, налог 

учитывается в стоимости товаров.

НДФЛ
Передача подарков клиентам в рамках рекламной акции расценива-

ется налоговыми органами и Минфином России как получение физиче-

ским лицом дохода в натуральной форме. 

Подарки от организаций не облагаются НДФЛ, если их сумма в те-

чение календарного года не превышает 4000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

В этой ситуации организация-даритель не будет налоговым агентом и в 

налоговую инспекцию никакие сведения подавать не придется (письма 

Минфина России от 18.02.2011 № 03-04-06/6-34, 07.02.2011 № 03-04-

06/6-18, письмо ФНС России от 08.11.2010 № ШС-37-3/14851).

Для того чтобы проследить, кто и сколько подарков получил, Минфин Рос-

сии предлагает организациям-дарителям вести персонифицированный учет до-

ходов (подарков), полученных клиентами (письмо Минфина России 07.02.2011 

№ 03-04-06/6-18). Если стоимость подарка превысит 4000 руб., то сумма дохода 

в размере, превышающем ограничение 4000 руб., подлежит обложению НДФЛ 

в установленном законом порядке. Соответственно, организация, от которой 

клиенты – физические лица получают указанные доходы, признается налого-

вым агентом в отношении указанных доходов и обязана исполнять обязанно-

сти, предусмотренные для налоговых агентов ст. 226 НК РФ.

Ввиду того, что организация-даритель не выплачивает своим клиентам 

каких-либо доходов в денежной форме, с которых можно было бы удер-

жать НДФЛ, применяются положения п. 5 ст. 226 НК РФ, в соответствии с 

которыми при невозможности удержать у налогоплательщика исчислен-

ную сумму налога налоговый агент обязан не позднее одного месяца с 

даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствую-

щие обстоятельства (т.е. не позднее 31 января), письменно сообщить на-

логоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозмож-

ности удержать налог и сумме налога. При этом следует учесть, что ставка 

налога составит не 13  %, а 35 % (п. 2 ст. 224 НК РФ). Если организация пла-

нирует дарить подарки юридическим лицам, НДФЛ платить не придется, 

поскольку юридические лица налогоплательщиками НДФЛ не являются.

Обоснованность проведения «подарочных» акций, их необходимость 

и эффективность не являются предметом оценки со стороны налоговых 

органов, соответственно при грамотной организации «подарочных» 

акций, прежде всего с точки зрения их документального оформления, 

налогоплательщик может значительно уменьшить сопутствующие хо-

зяйственным операциям налоговые риски и избежать предъявления 

претензий со стороны проверяющих  в части  недоплаты налогов.
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