
 

 

 

 

Департамент налоговой политики, рассмотрев указанное письмо по 

вопросам о порядке применения налога на добавленную стоимость (далее – НДС) 

в отношении сумм премий, полученных дилерами от поставщиков 

(автопроизводителей) за выполнение определенных условий договора, сообщает.   

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) объектом налогообложения НДС 

признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории 

Российской Федерации, а также передача имущественных прав. 

Согласно пункту 2.1 статьи 154 Кодекса выплата (предоставление) 

продавцом товаров (работ, услуг) их покупателю премии (поощрительной 

выплаты) за выполнение покупателем определенных условий договора поставки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), включая приобретение 

определенного объема товаров (работ, услуг), не уменьшает для целей исчисления 

налоговой базы продавцом товаров (работ, услуг) (и применяемых налоговых 

вычетов их покупателем) стоимость отгруженных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг), за исключением случаев, когда уменьшение стоимости 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) на сумму 

выплачиваемой (предоставляемой) премии (поощрительной выплаты) 

предусмотрено указанным договором. 

Таким образом, положения пункта 2.1 статьи 154 Кодекса не 

предусматривают увеличение налоговой базы по НДС у покупателя (дилера) на 

сумму полученных им премий за выполнение определенных условий договора, 

включая приобретение определенного объема товаров. 

Вместе с тем, согласно пункту 2 статьи 153 Кодекса при определении 

налоговой базы по НДС выручка от реализации товаров (работ, услуг), передачи 

имущественных прав определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, 

связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, полученных им в денежной и (или) натуральной формах, 

включая оплату ценными бумагами. 
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Кроме того, на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 162 Кодекса 

налоговая база по НДС увеличивается на суммы денежных средств, полученных в 

виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в 

счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров 

(работ, услуг). 

Денежные средства, не связанные с оплатой реализованных товаров (работ, 

услуг), подлежащих налогообложению НДС, в налоговую базу по НДС не 

включаются.  

Следует отметить, что квалификация полученных налогоплательщиком 

премий в качестве денежных средств, связанных или не связанных с оплатой 

реализованных им товаров (работ, услуг), должна проводиться в каждом 

конкретном случае с учетом оценки условий заключенных договоров. В связи с 

этим в случае, когда из условий заключенных договоров следует, что премии, 

выплачиваемые автопроизводителем дилеру связаны не с оплатой реализованных 

дилером автомобилей, а с поддержанием экономического интереса дилера 

увеличивать объемы закупок новых партий автомобилей у автопроизводителя и  

повышать объемы продаж автомобилей на рынке в целом, но при этом расчет 

премий в привязке к величине скидки, предоставленной конечному покупателю, 

является лишь способом оценки экономического интереса дилера увеличивать 

объем последующих закупок новых партий автомобилей, положения пункта 2 

статьи 153 и подпункта 2 пункта 1 статьи 162 Кодекса на указанные премии не 

распространяются, в связи с чем суммы премий, получаемые дилером от 

автопроизводителя, в налоговую базу по НДС у дилера не включаются. 
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