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Данная консультация бесплатно предоставлена пользователю системы Бухгалтер онлайн 
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УЧЕТ РАСХОДОВ НА РЕКЛАМУ ЧЕРЕЗ 

САЙТ AVITO.RU ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

УСН С ОБЪЕКТОМ ОБЛОЖЕНИЯ 

"ДОХОДЫ" 

Вопрос: 

ООО "Партнер" сдает в аренду помещения. 
Информацию о наших помещениях размещаем 

на Авито. Менеджер через свой телефон 
перечисляет деньги на Авито и приносит мне 

только квитанцию на внесенную сумму на 

телефон. 

Какие документы нужны для подтверждения 

расходов на рекламу через данный сайт? У нас 

налогообложение УСН "Доходы". 

Ответ: 

В целях налогового учета организация не должна вести учет расходов на 
рекламу через сайт avito.ru. Необходимость ведения учета расходов имеется 

только в целях бухгалтерского учета. Принятие к бухгалтерскому учету 
расходов, оплаченных через личный телефон работника организации, по 

нашему мнению, противоречит требованиям статьи 9 Федерального закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

Сайт avito.ru предоставляет возможность пополнения кошелька 

Avito банковским переводом (безналичным платежом) от юридического лица. 

Обоснование: 

По смыслу статей 346_11-346_14 НК РФ организации, применяющие 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы", 
не должны вести учет расходов в целях исчисления и уплаты единого налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

В рассматриваемой ситуации организация должна вести учет расходов на 

рекламу через сайт avito.ru только в целях бухгалтерского учета. 
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Требования к первичному учетному документу установлены статьей 9 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 

Закон N 402-ФЗ). 

Пунктом 1 статьи 9 Закона N 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни 

подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается 
принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не 

имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе 

мнимых и притворных сделок. 

ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 9 ЗАКОНА N 402-ФЗ УСТАНОВЛЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

РЕКВИЗИТЫ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТНОГО ДОКУМЕНТА ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. наименование документа; 

2. дата составления документа; 

3. наименование экономического субъекта, составившего документ; 
4. содержание факта хозяйственной жизни; 

5. величина натурального и (или) денежного измерения факта 
хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

6. наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 
сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, 

либо наименование должности лица (лиц), ответственного 
(ответственных) за оформление свершившегося события; 

7. подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием 

их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

Принятие к бухгалтерскому учету расходов на рекламу через сайт avito.ru на 

основании квитанции о зачислении денежных средств на личный телефон 
работника, по нашему мнению, противоречит требованиям пунктов 1-2 статьи 9 

Закона N 402-ФЗ, а именно: фактически к бухгалтерскому учету принимается 
документ, которым оформлена операция, не имеющая отношения к 

хозяйственной жизни организации, в документе отсутствует содержание факта 

хозяйственной жизни организации. 

Дополнительно обращаем внимание, что сайт avito.ru предоставляет 

возможность пополнения кошелька Avito банковским переводом (безналичным 

платежом) от юридического лица. 
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