
УЧЁТ ОПЕРАЦИЙ
ПО БИЗНЕСКАРТАМ 

Когда и как операции по бизнес-картам принимаются к учёту для налоговой и бухгалтерской 
отчётности?

Момент и процедура принятия операции к учёту зависят от нескольких факторов: статуса 
человека, который распоряжается картой,  и метода, который компания или предприниматель 
(ИП) используют для целей бухгалтерского учёта и налогообложения. 

МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ

В этом методе дата признания дохода и расхода не зависит от даты фактического поступления средств 
или оплаты расходов. Кроме того, доходы и расходы учитываются в том отчётном (налоговом) 
периоде, в котором их и совершили. 

Расходы по бизнес-карте учитываются при использовании этого метода: 

В МОМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОТ ПРОДАВЦА 
ПЕРВИЧНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ 
ПОДТВЕРЖДАЮТ 
ОПЕРАЦИЮ

Это правило распространяется на лиц, имеющих право распоряжаться 
денежными средствами на счёте организации, к которому привязана 
карта. В качестве первичных документов можно использовать чеки, 
товарные накладные и так далее.

Как правило, в этом случае оформление авансового отчёта не требуется. 
Но налоговые органы и Банк России могут потребовать от компании 
авансовый отчёт, так что лучше, на всякий случай, его оформить.

В МОМЕНТ УТВЕРЖДЕНИЯ 
АВАНСОВОГО ОТЧЁТА

В этом случае к нему прилагаются первичные документы, подтверждающие 
произведённый расход.

Это правило касается тех держателей карты, которые считаются 
подотчётными лицами. 

КАССОВЫЙ МЕТОД 

Кассовый метод ведения налогового и бухгалтерского учёта подразумевает, что доходы и расходы 
учитываются в момент фактического поступления средств и фактической оплаты расходов.

Если компания использует кассовый метод, учёт операций по бизнес-карте происходит: 

В МОМЕНТ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ 
ТОВАРОВ, РАБОТ
И УСЛУГ В АДРЕС 
ПРОДАВЦА

Это касается того случая, если держатель карты имеет право 
распоряжаться денежными средствами на счёте, к которому привязана 
карта. Хотя учёт происходит в момент перечисления средств, пользователю 
карты всё равно нужно получить от продавца первичные документы, 
подтверждающие произведённые расходы. 

В МОМЕНТ УТВЕРЖДЕНИЯ 
АВАНСОВОГО ОТЧЁТА

К нему нужно приложить первичные документы, подтверждающие 
произведённый расход. 

Это касается тех случаев, когда держателем карты выступает подотчётное 
лицо.

В ИНТЕРЕСАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Часто компания или ИП приобретают товары, оплачивают работы и услуги не для себя, а в интересах 
третьих лиц. То есть предприниматель выступает в качестве агента или посредника. Например, агентство 
оплачивает проживание в гостинице или покупает авиабилеты в интересах принципалов — заказчиков
по агентскому договору. 

В этом случае компания-агент отражает операции не как собственные расходы, а как расчёты
сс заказчиком. Компании или предпринимателю нужно получать первичные документы от продавца,
а затем передавать их принципалу вместе с отчётом агента. Это позволит заказчику отразить расходы
с своём бухгалтерском учёте. 

Организации-исполнителю нужно получить от третьих лиц и передать принципалу те же самые документы, 
как если бы она приобретала товары или оплачивала услуги и работы для собственных нужд. 

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

Оплата товаров, работ и услуг в Интернете, а также оффлайн в торгово-сервисных предприятиях 
(офлайн) с использованием бизнес-карты подпадает под понятие безналичного расчёта.

В таких операциях не всегда понятно, что покупатель — это юридическое лицо. Так происходит, 
например, когда держатель карты расплачивается картой без регистрации в личном кабинете. Тогда 
продажу товаров в сети Интернет могут засчитать как продажу товаров дистанционным способом.

ПриПри безналичном расчёте в сети Интернет продавец обязан передать покупателю кассовый чек или 
бланк строгой отчётности в электронной форме. Выслать его продавец может на абонентский номер 
либо адрес электронной почты. Чтобы правоотношения возникли именно между юридическими 
лицами, лучше, чтобы держатель бизнес-карты уведомил продавца, что покупатель — юридическое 
лицо и попросил оформить документы по покупке товаров и оплате услуг для юрлица. 

ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ >>


