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отрицательна, то есть стоимость запасов уменьшилась. Компания, 
скорее всего, продала часть запасов. А значит, выручка должна быть 
не меньше суммы, на которую уменьшились запасы. Если выручка 
ниже, то программа считает это показателем риска.

Например, на 31 декабря 2017 года стоимость запасов составляла 
80 000 000 руб. А на 31 декабря 2018 года — 50 000 000 руб. Инспекто-
ры предположат, что выручка должна быть не меньше 30 000 000 руб. 
(80 000 000 – 50 000 000). Но в строке 010 листа 02 декларации компа-
ния отразила выручку в 29 500 000 руб. Налоговики запросят у ком-
пании пояснения.

Как пояснить разницу. Возможно, компания передала часть 
товаров безвомездно. Тогда в декларации по налогу на прибыль доход 
отражать не нужно. Поясните это налоговикам. Но нужно рассчи-
тать НДС со стоимости безвозмездно переданных товаров. Про-
верьте, отразили ли вы налог со стоимости этих товаров в деклара-
ции по НДС. Исключение — если компания передавала рекламные 
товары стоимостью не более 100 руб. за одну штуку. Такая операция 
не облагается налогом (подп. 25 п. 3 ст. 149 НК).

Бывает другая ситуация: компания списала часть запасов как недо-
стачу. Поясните инспекторам, что не продавали эти товары или мате-
риалы. Следовательно, выручку в декларации отражать не нужно.
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Образец 2. Пояснения на случай, если выручка меньше снижения 
запасов
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Пояснения о выручке в декларации по налогу на прибыль за 2018 год

ООО «Торгснаб» было получено требование о представлении пояснений 
от 23.04.2019 № 350. Сообщаем, что в декларации по налогу на прибыль за 2018 год ошибок 
допущено не было.

Стоимость запасов в строке 1210 бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года 
снизилась по сравнению со стоимостью запасов на 31 декабря 2017 года на 30 000 000 руб. 
При этом снижение запасов связано не только с реализацией товаров покупателям 
по договорам поставки. Часть товаров передана покупателям безвозмездно в качестве 
рекламных товаров. Их стоимость составила 500 000 руб. Стоимость этих товаров компания 
не должна отражать в доходах при расчете налога на прибыль.
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