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Аннотация. В работе рассматривается понятие скидка, виды скидок, 

отражение скидок в бухгалтерском учете в организациях розничной торговли. 
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Abstract. The paper discusses the concept of discount, types of discounts, 

rebates reflected in the accounting records of retailers. 
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Скидка - один из самых распространенных способов привлечения 

большего числа клиентов, увеличения товарооборота и укрепления позиций, 

занимаемых компанией на рынке продаж. На что только не идет розничная 

торговля, чтобы продать товар, так как в основе всей экономической 

деятельности человека лежит принцип получения прибыли. 

Определение понятия «скидка» на сегодняшний день полностью не 

раскрыто. Несмотря на то, что скидка упоминается и в части первой НК ПФ 

(ст.40), и в главе 25 (ст.265) ее определение в Налоговом кодексе отсутствует. 

Нет его и в Гражданском кодексе, в котором говориться только следующее: 



исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением 

сторон (п.1 ст. 424), изменение цены после заключения договора допускается в 

случаях и на условиях, предусмотренных договором либо законом в 

установленном порядке (п.2 ст424).  

При розничной торговле письменный договор купли-продажи не 

заключается (ст.493 ГК РФ). Однако цена товара должна быть одинаковой для 

всех потребителей (п.2 ст. 492 ГК РФ). Под скидкой принято понимать 

уменьшение продавцом ранее заявленной стоимости товара. Обычно она 

предоставляется покупателю, исполнившему условие, установленные 

продавцом.  

Выделим  три основных вида скидок: 

1.Уменьшение цены товара (обычная скидка). 

2.Товарный бонус. 

3.Вознаграждение за объем закупок. 

При предоставлении скидки следует помнить, что, согласно ст. 40 НК РФ, 

отклонение цены более чем на 20 процентов в сторону повышения или в 

сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по 

идентичным (однородным) товарам в пределах непродолжительного периода 

времени, может повлечь проверку налоговых органов на правильность 

применения цен по сделкам. 

Бухгалтерский учет скидок будет зависеть от: способа учета товаров (по 

покупным или продажным ценам); момента, когда предоставлена скидка (до 

отгрузки товара или поставки). 

Предоставление скидки в момент отгрузки товара предпочтительнее как 

для продавца, так и для покупателя. Это связано с тем, что согласно ПБУ 

«Доходы организации», в бухгалтерском учете выручка принимается в сумме, 

исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных 

средств. Величина поступления определяется исходя из цены, установленной 

договором между организацией и покупателем с учетом всех скидок, 

предоставленных организацией согласно договору. Если поступление 



денежных средств признается выручкой на счетах бухгалтерского учета, то она 

отражается в сумме, уже уменьшенной на предоставленную скидку. 

Сопроводительные документы оформляются уже с учетом предоставленной 

скидки. 

Торговые организации, которые ведут учет товаров по покупным ценам, не 

отражают в бухгалтерском учете скидку в момент покупки дополнительной 

проводкой. 

Покупатель в свою очередь принимает к учету товары для продажи и 

материалы сумме фактических затрат на их приобретение, то есть с учетом 

предоставленной скидки (ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов»). 

Скидка покупателю может быть предоставлена и после отгрузки товара, 

при выполнении определенных условий. Это скидка за быструю оплату товара, 

за объем закупок или за выполнение других условий договора. Первоначально 

реализация товара отражается без учета скидки, а затем выручка уменьшается 

на сумму предоставленной скидки. Следовательно, при корректировки выручки 

необходимо выставить корректировочный счет-фактуру. Покупатель на 

основании данного документа восстанавливает к уплате НДС в бюджет, 

принятый к вычету с первоначальной стоимости товаров. 

Скидка в бухгалтерском учете продавца обычно отражается 

сторнировочной записью счете 90 «Продажи». Покупатель относит 

полученную скидку в составе прочих расходов, так как фактическая 

себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты 

к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, 

установленных законодательством РФ и предусмотренных ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов». 

Торговые организации так же практикуют предоставление товарных 

бонусов: безвозмездной передачи товара (подарков), рекламных акций или 

продажа двух товаров по цене одного. 



При передаче товара как подарка в накладной указывается, что 

определенное количество товара передается по нулевой цене. Если подарок 

является товаром, который продается самой организацией, то при его 

безвозмездной передаче с продажной стоимости необходимо начислить НДС. 

Если товары для подарков приобретены специально, налоговая база 

исчисляется исходя из рыночных цен. Согласно ст.270 НК РФ, стоимость 

переданных товаров не уменьшает налогооблагаемую прибыль. 

При продаже двух товаров по цене одного сумма предоставленной скидки 

по основному приобретаемому предмету будет равна продажной стоимости 

подарка. Покупная стоимость подарка уменьшит налогооблагаемую прибыль, а 

сумма НДС будет равна сумме НДС, уплаченного в бюджет с товара, 

проданного без учета данной скидки. 

При использовании различных видов скидок организации важно выбрать 

вид предоставляемого бонуса и правильно оформить его в бухгалтерском учете. 

Иначе, некорректное отражение в учете операций со скидками может привести  

к искажению информации не только в бухгалтерском учете, но и повлиять на 

уровень налогообложения. 
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