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Подарки для сотрудников 

 

Приобретенные организацией товарно-материальные ценности (далее 

ТМЦ), выпущенная продукция, товары, а также подарочные сертификаты 

могут быть выданы сотруднику в качестве подарка.  

 

Для отражения в бухгалтерском учете необходимо сформировать 

проводки по данным операциям: 

 

1.Оприходование подарков: 

 
Проводка Операция 

Д-т К-т 

10 60 Отражена стоимость приобретенных подарков в виде товарно-

материальных ценностей и подарочных сертификатов 

18 60 Отражен НДС в стоимости приобретенных подарков 

68-2 18 НДС принят к вычету 

 

 

Оприходование ТМЦ оформляется документом «Приходная 

накладная»: 

 

 

 
 

При проведении документа «Приходная накладная» система формирует 

проводки: 
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2.Удержание подоходного налога. 

 

Для целей исчисления подоходного налога подарок признается 

доходом физического лица, полученным в натуральной форме, и 

соответственно объектом налогообложения (ст. 152, подп. 1.1 ст. 153, п. 1 

ст. 156, подп. 2.1и 2.2 ст. 157НК). Налоговая база определяется как 

стоимость подарка с учетом НДС (п. 1 ст. 157НК). 

При этом данные доходы в совокупности с другими аналогичными 

доходами, не являющимися вознаграждениями за выполнение трудовых 

или иных обязанностей, от каждого источника в течение календарного 

года освобождаются от налогообложения в размерах (подп. 1.19 ст. 

163НК, приложение 9к Указу N 29): 

- 1847 руб. - при их получении от субъектов хозяйствования, 

являющихся местом основной работы (в том числе доходы пенсионеров, 

ранее работавших у этих нанимателей); 

- 122 руб. - при получении доходов совместителями. 

 

Установка размера лимита производится в «Параметрах для расчета 

ЗП»: «Журнал общий» -- «Прочее» -- «Параметы для расчета ЗП». 
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В журнале «Параметры для расчета ЗП» нажмите кнопку «Создать», 

заполните период, размер и выберите из выпадающего списка «Предел 

материальной помощи». Сохраните изменения. 
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Если установленные пределы освобождений превышены, то сумма 

превышения включается в налоговую базу для исчисления подоходного 

налога того месяца, в котором произошло превышение. Дальнейшее 

исчисление подоходного налога производится в общеустановленном 

порядке (ч. 1 п. 3 ст. 156, п. 2 ст. 163, п. 1 ст. 173, п. 3и 8 ст. 175НК). 

Удержание исчисленной суммы подоходного налога с физических лиц 

производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, 

выплачиваемых налоговым агентом плательщику (п. 8 ст. 175НК). Так, 

например, в данном случае организация может удержать исчисленный 

подоходный налог при ближайшей выплате работнику заработной платы, 

материальной помощи и т.д. 

При превышении суммы в бухгалтерском учете должны быть 

сформированы проводки: 

 
Проводка Операция 

Д-т 70       К-т 68.4.1 Удержан подоходный налог (в случае превышения социальных выплат за 

год над суммой, освобождаемой от налогообложения) 

 

В конце месяца произведите удержание подоходного налога из всех 

облагаемых начислений – создайте документ «Расчет подоходного 

налога»; 

Проводки по удержанию подоходного налога сформируются при 

проведении документа «Конец месяца». 

 

3.Начисление и удержание ФСЗН и Белгосстрах. 

 

Стоимость подарков, переданных работникам, является объектом для 

начисления страховых взносов в ФСЗН и Белгосстрах (ст. 2Закона N 

138-XIII; п. 2Положения N 1297). 

 
Проводка Операция 

Д-т 90-10           К-т 69.1 Начислены страховые взносы в ФСЗН (34%) 

Д-т 70                К-т 69.2 Пенсионный - из доходов работников удержаны страховые взносы 

в ФСЗН (1%) 

Д-т 90-10           К-т 76.2 Начислен страховой взнос в Белгосстрах 
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4.Начисление сумм за подарки для расчета последующих удержаний 

 

В справочнике «Начисления» необходимо выполнить настройки, 

например в начислении «Новогодние подарки»: 

 

 
 

Для того, чтобы данное начисление не отражалось по счету 70 

необходимо установить способ отражения «Не отражать в бухгалтерском 

учете». 
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Для начисления сумм за подарки для последующего расчета 

удержаний воспользуйтесь документом «Начисление простое». Выберите 

настроенное начисление и сформируйте список сотрудников в табличной 

части документа. 
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5.Исчисление НДС 

 

Для целей НДС операции по безвозмездной передаче подарков 

включаются в обороты по реализации (подп. 1.1.3 ст. 93НК). В отношении 

приобретенных подарков налоговая база определяется как стоимость их 

приобретения (без НДС), а в отношении подарков, произведенных в 

организации, - как их себестоимость (ч. 2 п. 3 ст. 97НК). Если в качестве 

подарка выступают подарочные сертификаты, то доход от передачи 

имущественных прав отсутствует, поэтому налоговая база по НДС равна 

нулю (подп. 16.1 ст. 98НК; Письмо МНС N 2-1-10/10544). 

 
Проводка Операция 

Д-т 90-10         К-т 10, 41, 43 Списана стоимость подарков, врученных работникам (товарно-

материальных ценностей и подарочных сертификатов) 

Д-т 90-8           К-т 68-2 Исчислен НДС при передаче подарков работникам 

 

Для списания стоимости подарков на счет 90 создайте документ 

«Внутреннее перемещение (списание)»: интерфейс «Бухгалтерский учет» 

-- «ТМЦ» -- «Внутреннее перемещение (списание)». 

 

 
 

Установите счет затрат 90.10, укажите вид операционных доходов и ставку 

НДС.  

Для начисления НДС - флажок «НДС». 

Заполните  табличную часть документа с помощью подбора. 
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При проведении документа «Внутреннее перемещение (списание)» 

система формирует проводки: 

 
 

6.ЭСЧФ 

На все суммы НДС, исчисленные по оборотам по возмездной и 

безвозмездной передаче товаров работникам за отчетный период, 

создается и направляется на Портал один итоговый ЭСЧФ без 

выставления покупателям (ч. 1 п. 5, абз. 2 ч. 1, ч. 2 п. 8 ст. 106-1, ч. 2 п. 1 

ст. 108НК. 
Создать ЭСЧФ необходимо в журнале «Счет фактура выставляемая»: 

интерфейс «Бухгалтерский учет» -- «ЭСЧФ» -- «Счет фактура выставляемая». 

 

 


