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В Законе Украины «О рекламе» от 03.07.1996 г. № 270/96-ВР (далее — 
Закон «О рекламе») под скидкой подразумевается «временное умень-
шение цены товара, который предоставляется покупателям (потре-
бителям)». Вместе с тем в ч. 5 ст. 8 Закона «О рекламе» прописано, 
что: «реклама о скидках цен на продукцию, о распродаже должна со-
держать сведения о месте, дате начала и окончания скидки цен на 
продукцию, распродажу, а также о соотношении размера скидки к 
предыдущей цене реализации товара». Управляющий партнер «Юри-
дического бюро Писаренко» Александр Писаренко утверждает, что 
правила проведения маркетинговых мероприятий (акций, начисления 
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скидок, бонусов) регулируются Законами «О рекламе», «О защите прав 
потребителей» от 12.05.1995 г. № 1023-ХІІ (далее — Закон № 1023-ХІІ). 
«Если говорить об особенностях налогообложения — их регулирует 
Налоговый кодекс Украины (далее — НКУ)», — добавляет эксперт. 
Итак, обо всем по порядку.

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Покупатели, а нередко — предприниматели, привыкли использо-
вать понятие «скидка», обобщая весь комплекс маркетинговых меро-
приятий. Но все же между скидкой и бонусом существует несколько 
отличий. Как уточнил Александр Писаренко: «Скидка — временное, 
на заранее определенный период, уменьшение для покупателей цены 
товара, продаваемого непосредственно организатором акции, при 
обязательном указании акционной цены меньше цены до установле-
ния скидки». Слова эксперта также подтверждает Закон № 1023-ХІІ. 
В его ч. 4 ст. 15 можно найти такое пояснение: «употребление понятий 
«скидка» или «уменьшенная цена», или любых других, аналогичных по 
значению, разрешается только с соблюдением следующих условий: 
если они применяются к продукции, которую непосредственно реа-
лизует предприятие; если такого рода скидка или уменьшение цены 
применяется в течение определенного и ограниченного периода вре-
мени; если цена продукции ниже ее обычной цены».

«В то же время бонусом является дополнительное вознагражде-
ние или скидка покупателю при покупке товара на определенную сум-
му или в определенном количестве. Бонус может быть одноразовым 
или накопительным — когда его размер зависит от накопленной суммы 
покупок. Для учета такого бонуса может выдаваться купон, карточка, 
которыми и оплачивается последующая покупка», — говорит эксперт.

По словам руководителя компании «Юнифинанс» Алексан-
дра Коржа, к применению расчетов с помощью бонусов необходимо 
относиться очень осторожно, поскольку были прецеденты, когда про-
веряющие органы признавали дисконты заменителями денег. Далее 
последовали долгие разбирательства относительно того, что в рас-
чете использовалась валюта иная, нежели гривня, что запрещено на-
шим законодательством.

Стоит также отметить, что одним из обязательных условий прове-
дения акций является публичное уведомление об их проведении. Еще 
одно условие содержится в ч. 6 ст. 15 Закона № 1023-ХІІ, согласно ко-
торому после публичного уведомления о начале проведения распро-
дажи, применения скидок или уменьшения цены до потребителей 
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должна доводиться информация о цене продукции, которая была уста-
новлена до начала проведения соответствующей распродажи, при-
менении скидок или уменьшении цены, а также цена этой же продук-
ции, установленная после их начала.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Официального документа, в котором прописан алгоритм предо-
ставления скидок и начисления бонусов, не существует, поскольку 
каждое предприятие самостоятельно принимает решение о том, бу-
дет ли использовать различные маркетинговые мероприятия в своей 
деятельности. Но есть несколько внутренних документов, которые все 
же необходимы в случае проведения различных акций.

«Унифицированных правил, регламентирующих проведение 
разных рекламных мероприятий, — нет. Скорее, они возникают из 
опыта. Во-первых, когда на предприятии проверка, контролирующие 
органы будут требовать доказательства связи с хозяйственной дея-
тельностью любой операции. Если говорить об акциях, то предпри-
ятию нужно собрать достаточное количество документов и доказа-
тельств в пользу того, что данная акция необходима предприятию, по 
сравнению с опытом европейских предпринимателей (у них доста-
точно приказа по предприятию, вывески, которая бы подтверждала, 
что потребители были проинформированы о проведенной акции). То 
есть первичный документ для европейских проверяющих органов яв-
ляется основанием для принятия операции в учете. В Украине любая 
операция, которая может признаться контролирующими органами 
сомнительной, подлежит тщательному осмотру. И чтобы эту опера-
цию признали, все же необходимы доказательства ее причастности 
к хозяйственной деятельности предприятия», — утверждает Ольга 
Самусева, партнер, генеральный директор аудиторской компа-
нии HLB Ukraine.

По словам экспертов, для того чтобы предприятие могло провес-
ти, например, акцию и подтвердить связь данной акции с хозяйствен-
ной деятельностью, необходимо, чтобы был приказ о проведении та-
кой акции. В приказе лучше указать лицо, ответственное за проведе-
ние акции, ее цель, период проведения. Не лишним также будет 
упомянуть об экономическом обосновании такого маркетингового 
мероприятия.

«Акция должна быть направлена на достижение целей получения 
прибыли организатором, то есть хозяйственной деятельности. Для 
этого разумно составить документы, подтверждающие цель акции — 
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увеличение продаж и дохода. Как минимум: положение об акции (скид-
ках, бонусах), в котором будет содержаться общая информация об 
условиях акции (суммарная стоимость товара, продаваемого по ак-
ции, ее период, процент снижения цены, зависимость этого процен-
та от количества единиц покупаемого товара, порядок накопления и 
использования бонусов, обязанности ответственных лиц по проведе-
нию акции, порядок публикации информации об акции и т.п.); приказ 
по предприятию о проведении каждой конкретной акции; отчет ответ-
ственного лица о результатах проведения акции с указанием достиг-
нутого экономического эффекта. Убедительным доказательством ак-
ции будет публикация объявления о ней в СМИ с указанием периода 
и размера скидок/бонусов», — добавляет Александр Писаренко.

«Для начала предприниматели пытаются максимально осведомить 
потребителей о проведении акции. Для этого можно использовать ТВ, 
радио, Интернет, наружную рекламу и др. Естественно, при этом пред-
приятие тратит некую сумму. В ходе проверки органами ГФС ответ-
ственное лицо должно подтвердить использование данных услуг. Ко-
нечно, документальное оформление может отличаться. Если говорить 
о крупных сетях, это в первую очередь прописанная маркетинговая по-
литика. Такая политика предостережет от злоупотребления некоторыми 
менеджерами каких-то скидок. Если рассматривать небольшие пред-
приятия, документальное оформление рекламных мероприятий может 
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быть прописано в приказе, где указывается количество проведенных 
акций и процент скидок (в зависимости от сезона, например). Соб-
ственно, ключевым отличием от европейских коллег является то, что 
отечественные предприниматели пытаются собрать максимальное ко-
личество документов, которые доказывают необходимость в проведе-
нии таких операций для предприятия», — добавляет Ольга Самусева.

При использовании различных скидок нужно правильно их выбрать 
и отобразить в бухгалтерском и налоговом учете. Ведь некорректное 
отражение в учетных данных может привести к искажению информа-
ции и повлиять на уровень налогообложения предприятия.

БУХУЧЕТ И АКЦИИ

Как утверждает Ольга Самусева, отражение акций в бухгалтерском 
учете зависит именно от того, на каких условиях была проведена ак-
ция. Людмила Андреева, главный бухгалтер ООО «Сова Джевел-
ри Хаус», объясняет, что, помимо приказа о проведении акций, пред-
приятие также должно иметь схему расходов (при акциях) и отчет о 
предоставленных скидках и проведенных акциях. «Данные документы 
необходимы для того, чтобы у контролирующих органов не возникло 
вопросов в связи рекламной акции по предоставлению покупателям 
скидок и бонусов с хозяйственной деятельностью предприятия. И чем 
грамотнее они составлены, тем лучше для самой компании», — до-
бавляет эксперт.

№ 
п/п

Содержание хозяйственной операции

Бухгалтерский 
учет Сумма,

грн
Дт Кт

1 2 3 4 5

1 Перемещение товара со склада в магазин 282 281 3000

2 Начислена торговая наценка 282 285 1800

3

Реализован товар со скидкой 20%
В чеке РРО отражается (как правило):
— стоимость товара — 4800;
— скидка — - 960

301 702 3840

4 Начислены налоговые обязательства по НДС 702 641 640

5 Списана стоимость реализованного товара 902 282 3000

6 Списана сумма торговой наценки (методом сторно) 282 285 - 1800

7 Закрытие финансового результата
702 791 3200

791 902 3000

ПРИМЕР 1. Предоставление скидки в розничной торговле в пределах сумм наценки
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ПРИМЕР 2. Предоставление скидки в розничной торговле в сумме, превышающей сумму наценки

№ 
п/п

Содержание хозяйственной операции

Бухгалтерский 
учет Сумма,

грн
Дт Кт

1 2 3 4 5

1 Перемещен товар со склада в магазин 282 281 3000

2 Начислена торговая наценка 282 285 1800

3

Реализован товар со скидкой 50%
В чеке РРО отражается (как правило):
— стоимость товара — 4800;
— скидка — - 2400

301 702 2400

4 Начислены налоговые обязательства по НДС 702 641 400

5 Списана стоимость реализованного товара 902 282 3000

6 Списана сумма торговой наценки (методом сторно) 282 285 - 1800

7
Начислено налоговое обязательство по НДС на разницу цены реали-
зации без НДС и себестоимостью (3000 - 2000) х 20%

949 641 200

8 Закрытие финансового результата

702 791 2000

791 902 3000

791 949 200

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ АКЦИОННЫХ ТОВАРОВ

«Предприниматели должны понимать, что любая акция — это 
расходы, которые отражаются в учете и уменьшают финансовый ре-
зультат и прибыль к налогообложению, — говорит Ольга Самусева. — 
Кроме этого, скидка подразумевает уменьшение цены, а значит, и об-
язательства по НДС. И расходы, и уменьшение обязательств по НДС 
будут интересны налоговым органам, поскольку нужно установить 
связь операции с хозяйственной деятельностью. Если доказательств 
связи будет недостаточно, налоговый кредит на данные расходы мо-
жет быть не признан».

Особенности начисления НДС с акционных товаров объясняет Люд-
мила Андреева: «База налогообложения определяется исходя из дого-
ворной стоимости товара — это прописано в п. 188.1 НКУ. О договорной 
стоимости торговое предприятие информирует покупателей через 
объявление об акции. Соответственно, если конечные потребители при 
выполнении определенных условий могут приобрести товары по 
объявленной цене, такая цена является договорной. Налоговое обяза-
тельство по НДС возникает исходя из продажной цены с учетом акции. 
Датой возникновения налоговых обязательств по НДС будет дата воз-
никновения первого события — п. 187.1 НКУ».
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«Базой обложения НДС продажи товаров при акциях является акци-
онная цена, но не ниже цены покупки данных товаров, как указано в п. 
188.1 НКУ, — говорит Александр Писаренко. — То есть если цена прода-
жи товара со скидкой (бонусом) меньше цены их приобретения магази-
ном, то магазин должен начислить налоговые обязательства по НДС на 
разницу. В налоговой накладной в таком случае графа 3 с кодом товара 
не заполняется, а указывается тип причины «15» — единая для обстоя-
тельств, когда база налогообложения превышает фактическую цену по-
ставки (приказ Минфина № 276 от 23.02.2017 г.). При продаже акционных 
товаров по цене ниже цены приобретения налоговую накладную с типом 
причины «15» целесообразно составлять раз в месяц в виде сводной с 
учетом сумм НДС, рассчитанных со всех операций поставки акционных 
товаров за месяц. В таком случае в строках покупателя магазин указывает 
собственные данные, а графы 4, 5, 11 раздела Б также не заполняются».

«При продаже товара ниже цены приобретения придется начислить 
дополнительные налоговые обязательства по НДС и составить две 
налоговые накладные, ведь база налогообложения операций по постав-
ке товаров/услуг не может быть ниже цены приобретения таких товаров/
услуг (абз. 2 п. 188.1 НКУ): одну — на продажную стоимость, другую — на 
сумму превышения цены приобретения над ценой продажи», — добав-
ляет Людмила Андреева.
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№ 
п/п

Содержание хозяйственной операции
Бухгалтерский учет Сумма,

грнДт Кт

1 2 3 4 5

1 Списана стоимость бесплатно предоставленного товара 93
(949)

281 3000

2 Начислены налоговые обязательства по НДС
(пп. 14.1.191, п. 185.1 НКУ)*

93
(949)

641 600

3 Закрытие финансового результата 791 93 
(949)

3600

ПРИМЕР 3. Бесплатная поставка товара по условиям акции

* В отдельных случаях контролирующие органы также применяют к данной операции 

п. 198.5 НКУ, признавая подаренный товар использованным не в хозяйственной деятель-

ности и, соответственно, доначисляя НДФЛ и военный сбор.

А ЕСЛИ В ПОДАРОК?

Эксперты акцентируют внимание на том, что предоставлять товар со-
вершенно бесплатно — не выгодно ни предприятию, ни покупателю. Во-
первых, бесплатная передача товара никакого отношения к хозяйственной 
деятельности предприятия не имеет. А во-вторых — влечет за собой 
дополнительные налоговые обязательства. Об особенностях предоставле-
ния подарков рассказывает Александр Писаренко: «По сравнению с про-
дажей со скидкой, например 0,01 грн, прямое дарение магазином акцион-
ного товара (то есть бесплатная передача потребителю) является 
невыгодной сделкой для обеих сторон. Так, для потребителя товар, 
полученный не как оплата труда или работы по гражданско-правовому до-
говору, является дополнительным благом и бесплатно предоставленным 
товаром; его стоимость, определенная по рыночной цене, увеличенной на 
1,22, включается в налогооблагаемый доход потребителя, и магазин до-
лжен удержать и уплатить с него НДФЛ (пп. 14.1.47, пп. 14.1.13, п. 174.6, 
пп. 164.2.17, п. 164.5 НКУ).

Для самого магазина дарение влечет уплату НДС с полной цены по-
даренного товара, поскольку речь идет о поставке товара (пп. 14.1.191, 
п. 188.1 НКУ). Оба указанных последствия экономически и организаци-
онно более затратны для участников акции. Лучше платить налоги с ак-
ционной цены, чем с полной, да еще и с НДФЛ».

«Необходимо понимать, что подарки — это не хозяйственная дея-
тельность. Получение налогового кредита в этом случае не возможно, к 
тому же нужно уплатить НДФЛ и военный сбор, если подарок получило 
физическое лицо», — добавляет Александр Корж.
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«Если  стоимость подарка составляет менее 25% минимальной 
зарплаты, его выдача не облагается такими налогами, как НДФЛ и военный 
сбор. Если стоимость более 25% минимальной зарплаты, разница обла-
гается НДФЛ и военным сбором», — отмечает Людмила Андреева.

КАК ВЕСТИ РАЗГОВОР С НАЛОГОВОЙ

Как утверждают эксперты, контролирующие органы проявляют 
особый интерес к различным маркетинговым мероприятиям, поэтому 
в таких вопросах нужно уделять особое внимание документальному 
оформлению планируемых акций и их связи с хозяйственной деятель-
ностью. По словам Александра Писаренко, неоформленные акции и 
скидки не являются поводом для визита проверяющих органов в пе-
риод их проведения. Но все же Александр Корж призывает быть 

ФІНАНСИ ТА ОБЛІК

№ 
п/п

Содержание хозяйственной операции

Бухгалтерский 
учет Сумма,

грн
Дт Кт

1 2 3 4 5

1 Перечислены поставщику денежные средства за подарки 371 311 6000

2 Отражен налоговый кредит по НДС 641 644 1000

3 Оприходованы подарки от поставщика 28 631 5000

4 Закрыт расчет по налоговому кредиту 644 631 1000

5 Отражен зачет задолженностей с поставщиком 631 371 6000

6 Выданы подарки, списана на расходы их стоимость 977 28 5000

7 Начислены налоговые обязательства по НДС 977 641 1000

8 Начислен доход участнику акции, получившему подарок* 750 689 5921,95

9 Удержан НДФЛ  (5121,95 х 18%) 661 641 921,95

10 Удержан военный сбор (5121,95 х 1,5%) 661 642 88,83

11 Перечислен НДФЛ 641 311 921,95

12 Перечислен военный сбор 642 311 88,83

ПРИМЕР 4. Бесплатная поставка товара по условиям акции, в случае если стоимость подарка более 25% 
минимальной зарплаты (МЗП с 01.01.2017 составляет 3200,00 грн)

* Чтобы определить сумму дохода «к начислению», необходимо выделить из стоимости 

подарка налогооблагаемую часть: 5000,00 грн – 800,00 грн = 4200,00 грн; применить к этой 

части «натуральный» коэффициент: 4200 грн х 1,219512 = 5121,95 грн. Полученная величина 

(5121,95 грн) является объектом для начисления НДФЛ. В сумме с необлагаемой налогами 

частью дохода (800 грн) она даст общую искомую сумму дохода.
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ФИНАНСЫ И УЧЕТ

осторожным во время документального оформления и учета акционных 
товаров. «Если проверяющие органы не установят связь операции 
предприятия с хозяйственной деятельностью, как минимум, у пред-
приятия с расходов снимут себестоимость данного товара и снимут с 
налогового кредита ту сумму, которая была включена. Если с момента 
проведения акции прошло какое-то время, предприятие «заставят» 
доплатить НДС с некоторыми штрафными санкциями, а также налог 
на прибыль тоже со штрафными санкциями», — добавил эксперт.

«Могу сказать, что далеко не все украинские предприятия в над-
лежащем количестве собирают документы, необходимые для про-
ведения акции. Как правило, недостаточно доказательств самой свя-
зи операции с хозяйственной деятельностью. Если говорить о вну-
треннем документальном оформлении, стоит отметить, что не 
всегда предприятия обращают внимание на то, что акция не должна 
быть спонтанной и лишь потому, что остался непроданный товар, 
который нужно реализовать в кратчайшие сроки. Если говорить о 
каких-то «вынужденных» скидках, например, порче товара, тогда 
предприятие понимает, что не сможет его реализовать по ожидае-
мой цене, и лучше всего издать приказ о начислении скидок. Правда, 
в таком случае, в приказе стоит указать причины проведения акции, 
поскольку данная акция отличается от тех, которые предусмотрены 
положениями. Зачастую такой внутренней документации не хватает 
на предприятиях, а ее отсутствие влечет за собой неприятные послед-
ствия в виде штрафов и доначислений налоговых обязательств», — 
объясняет Ольга Самусева.

«В том случае, если для проведения различного рода рекламных 
мероприятий, внешних активностей, кампаний предприятие нанима-
ет другую компанию, необходимо знать, что проверяющие органы 
очень «настороженно» относятся к предоставлению различных, в т. ч. 
и маркетинговых услуг. Поэтому после проведения какой-либо акции 
предприятие вправе просить отчет о проделанной работе. Такой отчет 
будет в полной мере демонстрировать связь операции с хозяйствен-
ной деятельностью и послужит объяснением для контролирующих 
органов. 

Я рекомендую предпринимателям ставить себя на место проверя-
ющих, когда они приходят в компанию и понимают, что где-то что-то 
не так: какая-то операция вызывает сомнения, больше напоминая ма-
хинацию. И конечно же, в свою очередь, запрашивают максимальное 
количество документов, которые смогут помочь разобраться в данном 
вопросе. Посему такими вещами лучше не пренебрегать»,— резюми-
рует Александр Корж.  


