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Как документ позволит сэкономить. 
По общему правилу расходы в виде 
премий от продавца покупателю нало-
гоплательщики вправе учитывать в ка-
честве внереализационных расходов. 
Разумеется, при условии их соответ-
ствия критериям признания расходов. 
Например, если они экономически обо-
снованы, документально подтверждены 
и имеют направленность на получение 
прибыли (п. 1 ст. 252, подп. 19.1 п. 1 
ст. 265 НК).

Минфин разрешает учитывать в рас-
ходах только те премии, предоставление 
которых не противоречит законодатель-
ству РФ (письмо от 26.08.2016 № 03-03-
07/49936). При этом затраты продавца 
по выплате премии покупателю за выпол-
нение определенных условий договора 
учитываются в случае, если цена товара 
при этом не меняется (письмо Минфина 
от 14.04.2017 № 03-03-06/1/22268). 

Правильно составленные договор или до-
полнительное соглашение с контрагентом-
покупателем помогут подтвердить обосно-
ванность расходов по выплате бонусов. 

Компании, выплачивающей стимули-
рующие премии, надо придерживаться 
четырех условий: 

 –  подтвердить расходы в виде премий 
документально. Они должны быть 
экономически обоснованы и направ-
лены на получение прибыли;

 –  производить выплату премий при до-
стижении покупателем определенных 
условий договора;

 –  осуществлять выплату премий без из-
менения цены единицы товара;

 –  выплачивать премии в соответствии 
с законодательством РФ.
Однако инспекторы часто не согла-

шаются с правомерностью расходов, свя-
занных с выплатой премий или бонусов 
покупателям. Компаниям приходится от-
стаивать позиции в суде. Причем в прак-
тике есть ряд победных для налогопла-
тельщика аргументов. Например, если 
бонусы были выплачены в рамках и на 
условиях договора. 

пример 1  Налогоплательщик выплачивал бону-

сы в адрес крупнейших покупателей и учитывал их 

PNP08_58-61_neEkondok.indd   58PNP08_58-61_neEkondok.indd   58 7/16/20   11:37 PM7/16/20   11:37 PM



№8, август 2020  «Практическое налоговое планирование» 59

налоговая экономия

в расходах. Однако налоговики решили, что у ком-

пании нет основания для учета в расходах выпла-

ченных бонусов. Учетная политика организации не 

предусматривала порядок расчета скидок, пре-

мий и бонусов. Кроме того, у налогоплательщи-

ка отсутствовали алгоритм расчета премий и кон-

кретные экономические показатели, по которым 

оценивается оправданность применения премий. 

Наконец, компания не выплачивала премии иным 

покупателям. 

Впрочем, суды решили дело в пользу нало-

гоплательщика (постановление АС Поволжского 

округа от 19.06.2020 № А12-25274/2019).

Суды указали на то, что налоговое законода-

тельство не позволяет инспекторам оценивать про-

изведенные компанией расходы с позиции их эко-

номической целесообразности, рациональности 

и эффективности 

При этом организация выплачивала бонусы 

из-за того, что на внутреннем рынке появились 

новые конкуренты, а собственные объемы поста-

вок на внутренний рынок сократились. Все усло-

вия выплаты бонусов (объем закупок и отсутствие 

задолженности) спорные покупатели выполняли. 

Суд также отклонил доводы налоговиков о том, что 

компания не предоставляла возможность получать 

бонусы иным покупателям. Ведь доля остальных 

покупателей составляла не более 3 процентов. 

В другом деле организация тоже вы-
плачивала покупателям премии при до-
стижении определенного объема това-
рооборота и учитывала их в составе 
внереализационных расходов (постанов-
ление Первого ААС от 29.06.2017 № А11-
7041/2016). Налоговики решили, что 
организация неправомерно учитывала 
премии в составе расходов. В частности, 
контрагент вернул часть товаров. Между 

 На нашем сайте все читатели 

журнала могут скачать полную 

версию шаблона в формате Word. 

www.nalogplan.ru

тем суды признали доначисления неза-
конными. Ведь возврат товара был в рам-
ках комплексных мероприятий, направ-
ленных на увеличение сбыта продукции, 
и не свидетельствовал об искусственном 
завышении суммы товарооборота.

Но есть и противоположная практика.

пример 2  В постановлении АС Московского 

округа от 09.07.2019 № Ф05-4978/2018 суд рас-

смотрел аналогичный спор. Основанием для 

доначисления налога на прибыль послужил довод 

инспекции о неправомерности учета организаци-

ей расходов в виде премий, выплаченных контр-

агенту. Суды признали доначисления обоснован-

ными, а расходы нет, поскольку товар, за который 

организация выплачивала премии, фактически не 

поставлялся контрагенту, а контрагент не выпла-

чивал денежные средства за товар в адрес орга-

низации (фиктивность сделки). Размер выплачи-

ваемых премий контрагенту превышал размер 

прибыли от реализации организации, а компания 

и контрагент были взаимозависимыми. 

Впрочем, позитивных для компа-
нии дел все же немало. В постановле-
нии Второго ААС от 27.10.2016 № А28-
2487/2016 инспекция посчитала, что 
организация безосновательно учитывала 
в расходах по налогу на прибыль премии 
покупателю за достижение определенного 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору поставки № ______________ от __________________

г. Москва 07.07.2020

ООО «КОМПАНИЯ» (ИНН __________________), далее име-

нуемое «Поставщик», и ООО «__________________» (ИНН 

__________________), далее именуемое «Покупатель», заключили 

настоящее дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») 

к договору поставки № ________________ от __________________ 

(далее – «Договор») о нижеследующем.

Изложить статью 3 Договора в следующей редакции:

«3. Основания и порядок выплаты премий.

3.1. Поставщик вправе выплатить Покупателю премию 

в размере 2% от стоимости заказанного и оплаченного 

Покупателем Товара за предыдущий календарный квартал 

при выполнении Покупателем следующих условий: 

3.1.1. Общее количество Товара, заказанного и оплачен-

ного Покупателем в течение предыдущего календарного 

квартала, превысило 1000 единиц, при этом количество 

единиц Товара, в отношении которых в течение данного 

квартала Покупателем были заявлены отказы от получения 

и требования о возврате денежных средств, не превысило 

5% от заказанного количества Товара. 

3.1.2. Отсутствие просрочек в оплате Товара за прошедший кален-

дарный год. 

3.2. Премия выплачивается Поставщиком в течение одного меся-

ца с момента окончания календарного квартала, за который она 

выплачивается.

3.3. Выплата премии не изменяет цену Товара, не требует 

оформления/предоставления корректировочного счета-

фактуры. 

3.4. Премия выплачивается Поставщиком посредством перечисле-

ния денежных средств на расчетный счет Покупателя по реквизитам, 

указанным в статье 10 Договора.

3.5. Премия не является объектом обложения налогом на 

добавленную стоимость. 

важно 

Обоснует законность 

выплаты бонуса

совет ПНП 

Объяснит деловую цель 

выплаты бонуса 

важная деталь 

Докажет, что выплачен-

ный бонус можно учесть 

в расходах 

важная деталь 

Докажет, что при 

выплате бонуса с него не 

нужно уплачивать НДС

Фрагмент дополнительного соглашения 
о выплате бонусов (премий)
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объема продаж. Суды первой и апелляци-
онной инстанций признали доначисления 
незаконными, поскольку экономическая 
обоснованность расходов у организации 
заключалась в увеличении количества 
проданного товара.

В постановлении АС Московского 
округа от 22.09.2015 № А40-199817/14 
суды установили, что налогоплатель-
щик реализовывал товары покупателю, 
а покупатель впоследствии реализовы-
вал товар независимым дистрибьюторам. 
Дистрибьюторы обращались к покупате-
лю налогоплательщика с просьбой предо-
ставить скидку, на которую покупатель 
соглашался. Спустя год налогоплатель-
щик выплатил покупателю премию. Она 
была соразмерна предоставленным ранее 
скидкам. Налогоплательщик учел пре-
мию в составе внереализационных расхо-
дов и получил соразмерную премию от 
своего продавца, у которого он сам заку-
пал продукцию. 

Налоговики были уверены, что учет 
премии в расходах неправомерен. Во-
первых, выплаченные денежные средства 
не являлись премией, поскольку не обу-
словлены выполнением определенных ус-
ловий договора. В частности, объема по-
купок. Во-вторых, контракт не содержал 
условий о выплате премий. А соглашение 
о выплате премий, заключенное в более 
позднем периоде, не может рассматри-
ваться в качестве составной части кон-
тракта. Однако суды  указали, что поощ-
рение покупателя продавцом возможно 
и после поставок товара. Например, ког-
да фактически сложившийся результат 
поставок таков, что возникли экономи-

ческие основания для этого. Кроме то-
го, компания получила соразмерный 
и экономически взаимосвязанный бонус 
от поставщика, с суммы которого ис-
числила и уплатила налог на прибыль. 
Применение подхода инспекции не уве-
личило бы сумму налогов. 

В каком виде составляется. Составьте 
договор или дополнительное соглашение 
к нему. Данные документы должны под-
писать обе стороны: поставщик и поку-
патель. Условия должны соответствовать 
обязательным для сторон правилам, уста-
новленным законом и иными правовыми 
актами (императивным нормам), действу-
ющими в момент их заключения.

Законодательство не содержит запре-
та на установление в договоре поставки 
права покупателя выплачивать покупа-
телю бонусы при выполнении им опреде-
ленных действий (закупка определенного 
объема, отсутствие просрочки оплаты, от-
сутствие претензий к товару и т. д.).

Что обязательно должно быть в доку-

менте. В документе укажите: 
 – размер бонуса;
 – порядок, условия и сроки выплаты; 
 –  неизменность первоначальной цены 

товара после выплаты бонуса. 

Дополнительные меры безопасности. 
Необходимо обосновать экономическую 
целесообразность выплаты бонуса кон-
кретным покупателям. Например, про-
демонстрируйте, что получатели премий 
закупили существенно больше товара, 
чем прочие контрагенты.
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