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Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь
юрист а С ер г ея М о с к а л ев а
«Н а л о г и , к о тор ые м ы выбир а ем ....»

Для владельцев бизнеса,
руководителей организаций,
главных бухгалтеров, студентов
юридических ВУЗов, а также для
всех, кто интересуется
налоговым законодательством и
хочет уметь дать отпор
необоснованным требованиям
налоговых органов.

В БЛИЖАЙШИХ
ВЫПУСКАХ:
Добросовестные
налогоплательщики: кто
они? (последствия
заключения договоров с
сомнительными фирмамиоднодневками).
Проблемы учета отпуска
товара перевозчику: какие
документы оформлять?
Нужно ли платить налог на
имущество, если
недвижимость
приобретена, но переход
права собственности не
зарегистрирован?

Не дарите Новогодние подарки! И, вообще, ничего не
дарите...
Как ни банально это звучит, но приближается Новый Год.
Во многих организациях вошло в традицию дарить
сотрудникам подарки.
Когда делаешь подарки, как-то не хочется думать о
бухгалтерском учете, налогах и т.п. вещах: подарок - он и есть
подарок.
Как правило, в бухгалтерском и налоговом учетах подарки
проводят как поощрение работников, ссылаясь на ст.191
Трудового кодекса.
Однако, на самом деле, подарки не такая уж безобидная вещь и
к Трудовому кодексу отношения не имеют.
Возможно, некоторые удивятся, но подарки приравниваются к
реализации товаров (!).
Да-да, именно к реализации. То есть подарки должны
облагаться НДС!...
К такому выводу пришел недавно Арбитражный суд
Московского округа, который в своем постановлении от
17.10.2012 г. по делу № А40-29743/12-140-143 указал, что
новогодние подарки не являются поошрением работника за
добросовестное исполнение ими трудовых обязанностей,
поскольку приобретение подарков связано с наступлением
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определенной календарной даты, а не с успехами в труде.
Поэтому подарок является ничем иным, как передачей права собственности на безвозмездной
основе, а передача права собственности на товары на безвозмездной основе признается
реализацией товаров и подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, стоимость передаваемых сотрудникам подарков подлежит обложению НДС.
Это надо помнить, чтобы не омрачить радость от Новогодних праздников последующими
претензиями со сторооны налоговых органов.
С Новым Годом!
И Удачи Вам В Новом Году!

С.Л.Москалев
Налоговый консультант
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