
КАКИЕ ОПЕРАЦИИ
МОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
С ПОМОЩЬЮ БИЗНЕСКАРТЫ,
А КАКИЕ  НЕТ

Бизнес-карты позволяют бизнесу более гибко следить за корпоративными тратами.
Но бизнес-карты дают доступ не ко всем операциям. Что именно можно оплачивать
при помощи бизнес-карты Mastercard, а чего делать категорически не нужно? 

Бизнес-карты — это удобный способ контроля за расходами бизнеса и сотрудников. Они 
позволяют без лишний волокиты предоставить компании финансирование, снабдить 
сотрудника деньгами в командировке и при этом контролировать расходование средств.
  
Бизнес-карты, или, как их еще называют, корпоративные карты, бывают трех видов: 
расчетные (или дебетовые), кредитные и предоплаченные. Расчетные и кредитные карты ИП 
или предприятия открывают для своих сотрудников. В первом случае человек использует 
средства компании в установленном лимите, во втором случае – кредитные средства банка. 

СС предоплаченной картой все чуть сложнее. Она похожа на дебетовую – на нее компания 
кладет деньги или оплачивает с ее помощью какие-то услуги, там тоже есть лимит по сумме. 
Однако такая карта обычно не привязана к конкретному счету, а деньги, которые на ней 
оказываются, называются электронными денежными средствами (ЭДС) и законом они 
регулируются иначе. Отсюда и большие ограничения по таким картах, о чем скажем ниже. 

Бизнес-Бизнес-карты всех трех типов дают доступ к определенному кругу операций, но часть 
операций совершать не позволяют. Итак, давайте посмотрим, что именно позволяют делать 
бизнес-карты, а что нет. 

1. КРЕДИТНЫЕ И ДЕБЕТОВЫЕ БИЗНЕСКАРТЫ 

Эти карты позволяют проводить различные 
операции, связанные с деятельностью юрлица.
Среди таких операций:

   оплата и покупка товаров, работ и услуг
в торгово-сервисных предприятиях. Платить можно 
как через интернет, так и через банк, банкомат, 
кассы и устройства самообслуживания.  

   оплата расходов на территории РФ, например, командировочные и представительские расходы.
В валюте такие расходы по бизнес-карте можно оплачивать и за границей.

   снятие наличных средств на территории России и валюты за границей. 

Главное ограничение: с кредитных и дебетовых 
карт нельзя снимать наличные, чтобы 
использовать их для социальных выплат - 
например, для выплаты заработной платы
или взносов в Пенсионный фонд. Не-а. Нельзя.   

2. ПРЕДОПЛАЧЕННАЯ БИЗНЕСКАРТА 

Самые большие ограничения по использованию касаются предоплаченных бизнес-карт. Здесь легче идти 
от противного. Что не запрещено, то разрешено. А запрещено следующее: 

   с корпоративной предоплаченной карты нельзя снимать наличные средства. Ни для чего. И если 
вдруг вы захотите закрыть карту, а там останутся деньги, снять их будет нельзя - можно только перевести
на другой счет.

    карту можно использовать для оплаты товаров, услуг, представительских и командировочных 
расходов, но только не в адрес юрлица. Юрлица не могут использовать такие карты для переводов 
средств друг другу. Расчеты возможны только с физическими лицами.  

   остаток средств на карте не должен превышать 600 тысяч рублей или эту же сумму в другой 
валюте. Должно хватить, не правда ли? 

   зачислить средства на карту можно только с использованием банковского счета юрлица.

Кажется, что ограничений много, но все они нужны. Они помогут ограничить траты 
сотрудника, но при этом сделать так, чтобы карта покрывала все нужды работника
или компании. 

Кроме того, эти траты будут максимально прозрачными и понятными для налоговой,
и их легко сможет учесть бухгалтер. А это обезопасит вас от проблем. 

ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ >>


