
Материалы П.Ю. Гамольского 
 
К вопросу Светланы К. 
 
Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 
 

10. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных 
организацией по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая 
рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве 
вложений во внеоборотные активы. 
 

Письмо ФНС РФ от 19.09.2011 N ЗН-4-1/115241 
 

Датой принятия на учет основных средств является дата утверждения 
руководителем организации акта приемки-передачи основных средств и 
исчисление налога на имущество организаций будет осуществляться с 
указанной даты. 

 
Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н "Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету" 
6. Учетная политика организации должна обеспечивать: 
рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 

хозяйствования и величины организации, а также исходя из соотношения 
затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского 
учета и полезности (ценности) этой информации (требование 
рациональности). 

 
+++++ 
 
К вопросу Анны Григорьевны Н. 
 
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" 
 
Статья 146. Объект налогообложения 
1. Объектом налогообложения признаются следующие операции: 
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской 

Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров 
(результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о 
предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных 
прав. 

В целях настоящей главы передача права собственности на товары, 
результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе 
признается реализацией товаров (работ, услуг); 

 



2. В целях настоящей главы не признаются объектом налогообложения: 
1) операции, указанные в пункте 3 статьи 39 настоящего Кодекса 
 
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" 
 
Статья 39. Реализация товаров, работ или услуг 
 
3. Не признается реализацией товаров, работ или услуг: 
3) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного 

имущества некоммерческим организациям на осуществление основной 
уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью; 

 
+++ 
 
К вопросу Елены П. 
 
Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства" 

 
5. Прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, в том числе от лица, с которым заключен трудовой 
договор или договор гражданско-правового характера (далее - работник), 
проводится по приходным кассовым ордерам 0310001. 

 
6.3. Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - 

подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходный 
кассовый ордер 0310002 оформляется согласно распорядительному 
документу юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной 
форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который 
выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату. 

 
+++ 
 
К вопросу Светланы Владимировны Б. 
 
Требования, предъявляемые Фондом президентских грантов к 

использованию гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества 
 

5. Рекомендуется минимизировать оплату оборудования, иного 
имущества, услуг (кроме услуг, связанных с командировками) за наличный 



расчет или с использованием банковских карт работников. Такие формы 
расчетов могут быть признаны допустимыми лишь в крайних случаях, 
например, необходимо срочно закупить расходные материалы, канцелярские 
товары, продукты питания для кофе-брейка, оплатить оперативно 
оказываемые услуги. Рекомендуемый максимальный лимит для таких 
операций – 10 тысяч рублей (нормативно установленный максимальный 
лимит – 100 тысяч рублей). 

 
Бухгалтерский учет операций по корпоративным картам рекомендуем 

отражать: 

 на счете 51 "Расчетные счета", если корпоративная банковская карта 
привязана к расчетному счету организации; 

 на счете 55 "Специальные счета в банках", к которому открыть субсчет 
55-4 "Корпоративные карты", если карта привязана к специально 
открытому счету, который пополняется с расчетного счета организации. 
Аналитический учет по данному субсчету удобно вести по каждому 
счету и каждой карте. 

 
В бухгалтерском учете делают следующие проводки: 
 

Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ 

Перечислены с расчетного 
счета денежные средства 
на специальный карточный 
счет 

55-4 51 

Выписка банка по 
расчетному счету, 

Выписка банка по счету 
банковской карты 

Списаны со счета 
денежные средства при 
оплате корпоративной 
банковской картой товаров 
(работ, услуг) 

71 51 (55-
4) 

Выписка банка по 
расчетному счету 

(Выписка банка по счету 
банковской карты) 

Отражена оплата 
корпоративной банковской 
картой товаров (работ, 
услуг) 

60 (76) 71 

Авансовый отчет, 
Выписка банка по 
расчетному счету 

(Выписка банка по счету 
банковской карты) 

Списаны со счета 
денежные средства при 
снятии наличных через 
банкомат 

71 51 (55-
4) 

Выписка банка по 
расчетному счету 

(Выписка банка по счету 
банковской карты) 



Остаток наличных средств, 
снятых со счета по карте, 
внесен на карту через 
банкомат 

51 (55-
4) 71 

Выписка банка по 
расчетному счету 

(Выписка банка по счету 
банковской карты) 

Списана комиссия банка за 
обслуживание карты 26 51 (55-

4) 

Выписка банка по 
расчетному счету 

(Выписка банка по счету 
банковской карты) 

 
 

 


