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Оплата корпоративной картой за товары
(работы, услуги)

Пример

ООО "Швейная фабрика" открыла специальный карточный счет в банке (счет бухгалтерского

учета 55.04 "Прочие специальные счета") и заключила с банком договор на выпуск и

обслуживание корпоративной карты на имя сотрудника Иванова Петра Сергеевича.

19.04.2019 – перечислено с расчетного счета и зачислено на карточный счет 20 000

рублей;

22.04.2019 – сотрудник Иванов П.С. снял с карты наличные 2000 рублей (для

приобретения ТМЦ на сумму 1679,00 рублей, НДС в чеке отдельной строкой не выделен);

23.04.2019 - сотрудник Иванов П.С. оплатил картой сумму 2 800 рублей за приобретение

ТМЦ (на основании выданной доверенности оформлен счет-фактура на организацию);

24.04.2019 - сотрудник Иванов П.С. предоставил авансовый отчет с приложением

документов, подтверждающих израсходованные суммы, и вернул неиспользованные

средства.

ООО "Швейная фабрика" использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод

начисления и ПБУ 18/02.

№ Дата Операция Дт Кт Сумма

Документ 1С

Создать

на

основании

Пакет
документов

Входящий

Исходящий

Внутренний

1 Настройка учета корпоративных карт  по подотчетным  лицам

1.1 --- Привязана к карточному
счету корпоративная
банковская карта

--- --- --- Форма
"Банковские
счета"

 Договор с
банком

2 Перечисление средств на корпоративную карту

2.1 19.04.2019 Перечислены денежные
средства на специальный
карточный счет, к которому
выпущена карта

55.04 50.01 20 000,00 Списание с
расчетного
счета

 Банковская
выписка

3 Снятие наличных и оплата корпоративной картой



3.1 22.04.2019 Получены наличные в
банкомате по
корпоративной карте

71.01 55.04 2 000,00 Списание с
расчетного
счета

 Банковская
выписка

3.2 23.04.2019 Произведена оплата
корпоративной картой

71.01 55.04 2 800,00 Списание с
расчетного
счета

 Банковская
выписка

4 Предоставление авансового отчета сотрудником

4.1 24.04.2019 Отражены затраты на
приобретение ТМЦ

10.09 71.01 1 679,00 Авансовый
отчет

 Авансовый
отчет10.09 71.01 2 333,33

4.2 24.04.2019 Учтен входной НДС 19.03 71.01 466,67

4.3 24.04.2019 Принят к вычету входной
НДС

68.02 19.03 466,67 Счет-фактура  Счет-
фактура
поставщика

5 Возврат неиспользованных средств в кассу организации

5.1 24.04.2019 Неиспользованные
денежные средства
возвращены в кассу
организации

50.01 71.01 321,00 Поступление
наличных

 Приходный
кассовый ордер

1. Настройка учета корпоративных карт  по подотчетным
лицам
1.1 Привязана к карточному счету корпоративная банковская карта

Для учета расчетов по корпоративным банковским картам в программе "1С:Бухгалтерия 8"

корпоративную карту  можно привязать к расчетному (или специальному карточному) счету и

закрепить за ней подотчетное  лицо. В этом случае при загрузке выписки банка в части

списания денежных средств с корпоративной карты  (по счету 55.04, если карта  выпущена к

специальному карточному счету организации, или по счету 51, если карта  выпущена к

расчетному счету) по номеру этой карты  автоматически определиться подотчетное  лицо,

которое совершило платеж или снятие наличных.

Форма "Банковские счета" (рис. 1):

Раздел: Главное - Организации.

Выберите организацию, откройте карточку организации и перейдите по ссылке Банковские

счета.

Выберите счет или создайте новый счет, к которому выпущены корпоративные карты.

Раскройте блок Корпоративные карты:

установите флажок К счету привязаны корпоративные карты;

выберите счет учета (51 - если карта выпущена к расчетному счету организации

или 55.04 - если карта выпущена к специальному карточному счету организации);



табличную часть заполните по кнопке Добавить - укажите номер карты и

подотчетное лицо (при проведении документа "Списание с расчетного счета" в

проводках автоматически будет указываться соответствующее подотчетное лицо).

Кнопка Записать и закрыть.

Рис. 1

<<- вернуться к таблице примера

2. Перечисление средств на корпоративную карту
2.1 Перечислены денежные средства на специальный карточный счет, к которому выпущена

карта

Документ "Списание с расчетного счета" (рис. 2):

Документ можно:

создать на основании документа Платежное поручение по ссылке Ввести

документ списания с расчетного счета, поля документа будут заполнены по

умолчанию в соответствии с данными из документа-основания (Раздел: Банк и

касса – Платежные поручения);

загрузить через "Клиент-банк" (если документы на списание денежных средств

создаются непосредственно в системе "Клиент-банк" или загружаются в нее из



другой программы);

создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).

Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.

Создайте документ по кнопке Списание или откройте ранее созданный / загруженный через

"Клиент-банк" документ.

Выберите Вид операции – "Перевод на другой счет организации".

Заполните / проверьте заполнение полей документа:

укажите сумму перечисления;

в поле Счет получателя выберите счет, к которому привязаны корпоративные

карты.

проверьте, что в поле Статья расходов выбрана статья "Внутреннее перемещение

денежных средств" с незаполненным видом движения (выбирается

автоматически).

Установите флажок Подтверждено выпиской банка.

Кнопка Провести.

Рис. 2

По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 3).

Рис. 3



<<- вернуться к таблице примера

3. Снятие наличных и оплата корпоративной картой
3.1 Получены наличные в банкомате по корпоративной карте

На основании выписки банка по специальному карточному счету отражаются операции по

снятию наличных с корпоративной карты в банкомате и оплата картой товаров, работ, услуг.

Документ "Списание с расчетного счета" (рис. 4):

Документ можно:

создать на основании документа Платежное поручение по ссылке Ввести

документ списания с расчетного счета, поля документа будут заполнены по

умолчанию в соответствии с данными из документа-основания (Раздел: Банк и

касса – Платежные поручения);

загрузить через "Клиент-банк" (если документы на списание денежных средств

создаются непосредственно в системе "Клиент-банк" или загружаются в нее из

другой программы);

создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).

Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.

В поле Банковский счет выберите счет к которому привязана корпоративная карта.

Создайте документ по кнопке Списание или откройте ранее созданный / загруженный через

"Клиент-банк" документ.

Выберите Вид операции – "Перечисление подотчетному лицу".

Заполните / проверьте заполнение полей документа:

в поле Получатель укажите подотчетное  лицо, которому выдана карта  (если

документ загружен из "Клиент-банка" и корпоративная карта  в настройках



программы привязана к банковскому счету, то подотчетное  лицо определится

автоматически);

укажите сумму списания средств с карты в поле Сумма;

выберите в поле Статья расходов статью движения денежных средств с

соответствующим видом движения в зависимости от направления использования

средств (например, "Прочие платежи по текущим операциям", "Оплата товаров,

работ, услуг, сырья и иных оборотных активов" и др.).

Кнопка Провести.

Рис. 4

По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 5).

Рис. 5

3.2 Произведена оплата корпоративной картой

Документ "Списание с расчетного счета" (рис. 6):



Документ можно:

создать на основании документа Платежное поручение по ссылке Ввести

документ списания с расчетного счета, поля документа будут заполнены по

умолчанию в соответствии с данными из документа-основания (Раздел: Банк и

касса – Платежные поручения);

загрузить через "Клиент-банк" (если документы на списание денежных средств

создаются непосредственно в системе "Клиент-банк" или загружаются в нее из

другой программы);

создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).

Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.

В поле Банковский счет выберите счет к которому привязана корпоративная карта.

Создайте документ по кнопке Списание или откройте ранее созданный / загруженный через

"Клиент-банк" документ.

Выберите Вид операции – "Перечисление подотчетному лицу".

Заполните / проверьте заполнение полей документа:

в поле Получатель укажите подотчетное  лицо - держателя карты  (если документ

загружен из "Клиент-банка" и корпоративная карта  в настройках программы

привязана к банковскому счету, то подотчетное  лицо определится

автоматически);

укажите сумму списания средств с карты в поле Сумма;

выберите в поле Статья расходов статью движения денежных средств с видом

движения "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов"

Установите флажок Подтверждено выпиской банка.

Кнопка Провести.

Рис. 6



По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 7).

Рис. 7

<<- вернуться к таблице примера

4. Предоставление авансового отчета сотрудником
4.1 Отражены затраты на приобретение ТМЦ

4.2 Учтен входной НДС

4.3 Принят к вычету входной НДС

Документ "Авансовый отчет" (рис. 8 - 9):

Раздел: Банк и касса – Авансовые отчеты.

Кнопка Создать, вид операции документа - Авансовый отчет.

В поле от укажите дату утверждения авансового отчета.

Выберите подотчетное лицо в одноименном поле.

На закладке Авансы по кнопке Добавить заполните табличную часть: в новой строке по

кнопке "Выбрать (F4)" откройте форму Выбор типа данных и выберите тип документа -

Списание с расчетного счета, затем в открывшемся списке выберите документ списания

средств с корпоративной карты , которым отражена выдача подотчетной  суммы. Повторите

действие для всех подотчетных  сумм по данному сотруднику, за которые он отчитывается в

этом авансовом отчете.

На закладке Товары по кнопке Добавить заполните табличную часть: выберите

приобретенные ТМЦ (при необходимости создайте новые элементы номенклатуры), укажите

реквизиты первичных документов, количество и цену ТМЦ, поставщика. Если в чеке НДС

выделен отдельной строкой, но счет-фактуру поставщик не предоставил, то в колонке НДС

укажите процент НДС, сумма НДС автоматически спишется в расходы на предопределенную



статью "Списание выделенного НДС на прочие расходы" (с видом статьи "Прочие косвенные

расходы" и снятым флажком "Принимается к налоговому учету"). Если поставщик выставил

счет-фактуру на организацию, то в колонке СФ установите флажок и укажите номер и дату в

поле Реквизиты счета-фактуры, при проведении документа автоматически будет создан

новый документ Счет-фактура полученный.

Оплату работ, услуг и прочие затраты (например, суточные) отражайте на закладке Прочие.

Кнопка Провести.

Рис. 8

рис. 9



По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 10).

Рис. 10

При проведении документа Авансовый отчет автоматически создается документ Счет-фактура

полученный с установленным флажком "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения",

который формирует проводку на вычет НДС (рис. 11).

Рис. 11



<<- вернуться к таблице примера

5. Возврат неиспользованных средств в кассу организации
5.1 Неиспользованные денежные средства возвращены подотчетным лицом в кассу

организации

В документе Авансовый отчет под табличной частью в строке серого цвета отображаются

итоговые данные, в т.ч. сумма остатка (перерасхода) аванса (рис. 12). Для определения итогов

по расчетам с подотчетным лицом также используйте стандартные отчеты - Анализ счета (по

счету 71), Оборотно-сальдовая ведомость по счету (по счету 71) и др.

В примере остаток неиспользованных подотчетных сумм, который возвращается в кассу

организации равен 321 руб. (рис. 12 - 13):



321 руб. = 2 000,00 руб. (сумма, снятая наличными) + 2 800,00 (оплачено картой) - 1 679,00 руб.

(израсходованная сумма наличных) - 2 800,00 (израсходованная сумма по карте).

Рис. 12

Рис. 13

Документ "Поступление наличных" (рис. 14):

Раздел: Банк и касса - Кассовые документы.

Кнопка Поступление.

В поле Вид операции выберите - Возврат от подотчетного лица.

В поле Подотчетное лицо выберите из справочника "Физические лица" работника, который

возвращает денежные средства и укажите полученную от него сумму (поле Сумма).



В поле Статья доходов выберите / проверьте (при необходимости создайте новую) статью

движения денежных средств с видом движения "Прочие поступления по текущим операциям".

В блоке Реквизиты для печатной формы заполните информацию для печатной формы

приходного кассового ордера.

Кнопка Провести.

Рис. 14

По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 15).

Рис. 15

Для проверки корректности отражения данных сформируйте любой стандартный отчет - Анализ

счета, Оборотно-сальдовая ведомость по счету и т.д. по счету 71 или по сотруднику (субконто

"Работники организаций") повторно (рис. 16).

Рис. 16



<<- вернуться в начало статьи


