
БИЗНЕС-КАРТЫ



У вас малый бизнес или вы индивидуальный предприниматель, которому требуется  
всё больше мелких повседневных расходов?

Бизнес-карта поможет сократить количество операций через р/с или кассу,
потому что большую часть операционных расходов можно оплачивать картой.

Бизнес карта — это всем знакомая банковская карта,
привязанная к расчётному счёту вашего ИП или ООО.
Расплачиваясь картой, вы используете деньги со счёта компании.

Бизнес-карты бывают:
Дебетовыми и кредитными.  
Могут быть именные и не именные, рублевые и валютные.
Каждый банк устанавливает свой размер лимита и определяет условия его 
погашения.

Иногда для бизнес- карты открывают отдельный счёт, но он тоже привязан к компании.  
И для его использования необходимо переводить деньги с основного счёта.



КАКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДАЕТ
БИЗНЕС-КАРТА?



С помощью бизнес-карты можно оперативно
и без ошибок оплачивать счета:

• ЖКХ

• Электроэнергия

• Телекоммуникации

Авансовый отчёт формировать нет необходимости,
если сотрудник (Генеральный директор, бухгалтер, менеджер 
или ИП), пользующийся данной картой,
имеет право распоряжаться средствами компании.

Бизнес-карту можно привязать к сервисам:

• Такси

• Мобильного оператора

• Другим сервисам услуг

Удобная возможность автоматической оплаты 
избавит от лишних хлопот и напоминаний.
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С помощью бизнес-карты очень быстро
и просто оплатить рекламу в социальных сетях.
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Если характер вашей деятельности связан
с постоянными разъездами на автомобилях,
вы и ваши сотрудники могут пользоваться
бизнес-картой для заправок на АЗС.

5 С помощью бизнес-карты
вы можете оплачивать:

• Государственные пошлины

• Консульские/визовые сборы

• Страховки

• Налоги.



Вам необходимо срочно купить товар/образец товара
для свой деятельности, а ваш поставщик приедет
к вам только завтра?

Вам не нужно идти в отделение банка и снимать деньги
с расчётного счёта или использовать ваши личные средства.
Вы можете оплатить необходимые товары бизнес-картой
в любой момент.

Вам необходимо оплатить поставщику за товары
или материалы, но у вас недостаточно средств
для данной операции?

Поставщик готов дать отсрочку платежа на 7 дней,
но этого недостаточно.

Кредитная бизнес-карта с льготным периодом позволит 
не зависеть от условий поставщика
и реализовывать ваши планы!
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Вам нужно отправить сотрудника в командировку?
Вы можете выдать деньги на поездку через кассу и заранее
купить билеты и отель через р/с.

С бизнес-картой всё гораздо проще:
вы выдаёте сотруднику карту, с установленным вами лимитом, 
который в случае необходимости, вы можете изменить в режиме 
онлайн.

Сотрудник при помощи бизнес-карты может оплатить 
проездные билеты, ГСМ, гостиничные номера, услуги столовых 
и кафе, а также все сопутствующие представительские 
расходы. 

Кроме того, при наличии бизнес-карты ваш сотрудник, 
находящийся за пределами России, беспрепятственно может 
снять с такой карты иностранную валюту.

Пересчёт в валюту будет проходить автоматически по 
внутреннему курсу банка в рублях.

А ваш бухгалтер сможет увидеть все расходы из банковской 
выписки и сверить с авансовым отчетом. Легко и прозрачно!
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Руководитель организации может открыть
несколько разных бизнес-карт.

Кредитные карты позволят вам иметь доступ к 
дополнительным средствам, а льготный период позволит 
рассчитаться с банком позднее, что даёт
возможность сделать ряд процессов максимально
оперативными 24/7.
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10 Бизнес-карта освободит вас от снятия и
хранения крупных сумм наличных средств.

Достаточно просто перевести сумму на карту
и оплачивать ей расходы на вашу 
деятельность. 



Вы получаете выручку от своих клиентов и вам каждый день
нужно вносить средства на р/с?

С бизнес-картой вы можете отдать поручение кассирам,
чтобы они самостоятельно вносили средства на расчетный счёт
с помощью карты. 

При внесении наличных через терминалы и банкоматы
вы можете выбрать тот источник поступления средств, который
отразится в назначении платежа. Например, выручка от продажи
товаров и услуг, займы, погашение кредитов.

Все приходные операции будут под вашим контролем и вам больше
не нужны услуги инкассации наличных и охраны!
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В случае кражи, карту можно сразу заблокировать,
так деньги остаются под защитой. 

При наличии бизнес-карты, вам не нужно помнить о лимите
по платежам наличными в 100 000 рублей за одну сделку.
Лимиты устанавливаете только вы сами.

Нет необходимости выдавать сотрудникам наличные на отдельные
покупки, а потом собирать сдачу. Вы даёте бизнес-карту
с необходимым лимитом и продолжаете заниматься своими делами.

На каждую бизнес-карту можно установить индивидуальный лимит: 
у водителя — один, у директора — другой. При этом в случае
необходимости, у вас всегда есть возможность изменить лимит по карте. 

Контроль оборота наличности упрощён настолько, что бухгалтер
может следить за расходованием средств по каждой карте — где,
когда и на какую сумму произошел расчёт.
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КАК
ОТЧИТЫВАТЬСЯ?



Для ИП, ведущего свою деятельность с применением ЕНВД, патентной 
системы налогообложения или УСН 6%
нет необходимости оформлять никакие документы,
подтверждающие расходные операции по бизнес-картам
в целях налогообложения.

Деньги на расчетном счёте — ваши личные и вы вправе
использовать их по своему усмотрению.

Если у вас организация или ИП, вы ведете бухгалтерский учет и 
подтверждаете расходы для налогообложения, то по расходам по 
бизнес-карте вам потребуется отчетность.

Для подтверждения расходов используют:
накладные, акты, чеки, бланки строгой отчётности.

Если карта выдана сотруднику, после совершения трат по бизнес-
карте, ему необходимо отчитаться подтверждающими документами
и оформить авансовый отчёт, но оформлять заранее
«выдачу средств под отчёт» не требуется.

Если карта используется лицом, имеющим право распоряжаться
средствами на расчётном счету компании (бухгалтер,  директор и т.д.),
то составление авансового отчёта не требуется.
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Если вы применяете общую систему налогообложения
и являетесь плательщиком НДС:

для принятия на расходы достаточно чека;

для принятия к НДС, необходимо получить счёт-фактуру
так же как и при оплате через р/с.
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Какие документы нужно собирать?
Это могут быть:

• товарный и кассовый чеки
• акт об оказании услуг
• приходный кассовый ордер 
• товарная накладная и другие. 

Зависит от того, что вы приобретаете — товар или услугу.
Кассовый чек с перечнем всех приобретённых товаров будет являться 
полноценным закрывающим документом

Помимо подтверждающих документов обязательным является 
оформление авансового отчета, если оплату совершает не 
распорядитель средств. Формируется после каждой покупки по бизнес-
карте. Может быть стандартной или индивидуально разработанной 
формы, удобной для вашей компании. 



Чтобы принять к учёту расходы по карте, они должны быть экономически обоснованы:
покупка должна соответствовать вашему виду деятельности и в дальнейшем
приносить прибыль для компании. 
Например, если вы транспортная компания по перевозке грузов — телевизор или мягкие игрушки будут 
странной затратой, так как такую покупку вы не сможете обосновать с точки зрения выгоды для вашего 
бизнеса.
А если ваша компания занимается торговлей мягких игрушек и вы купили
шнурки или ткань — это будет прямыми затратами на текущую деятельность.
Без проблем любой бизнес может купить мебель, канцтовары, офисную технику и всё,
что оправдывает деятельность.

Помните об ограничениях снятия наличных.
Считается, что до 100 тысяч рублей за один раз — безопасная сумма.
Когда снимаете больше, возможна проверка со стороны
финансового мониторинга банка.



Бизнес карта — выгодное предложение для тех предпринимателей,
которые ценят своё время и стремятся экономить денежные ресурсы своей компании.

Расходы персонала приобретают систематизированный характер и их легко контролировать. 
Таким образом, оптимизируется работа бухгалтерского отдела и минимизируются риски
потери денежных средств компании. 

Максимальная прозрачность, оперативность и снижение издержек —
весомые аргументы для оформления бизнес-карты!


