
№7, апрель 2012 101

Ответы на вопросы
Налог на прибыль, наличные расчеты

менять в своей деятельности, списывать нельзя. Это косвенно 
подтверждает письмо Минфина России от 24 февраля 2012 г. 
№ 03-03-06/2/23.

Более того, затраты, связанные с содержанием такого имуще-
ства, учесть тоже не получится. Это, например, коммунальные 
платежи, расходы на охрану. Их можно будет списать, только если 
организация реализует данное имущество.

Так, если компания продаст помещение, доход от этой сдел-
ки можно будет уменьшить на всю сумму расходов по его содер-
жанию, которую уплатили до момента реализации. Это следует 
из пункта 1 статьи 268 НК РФ.

Регистрировать в кассовой книге 
«приходники» и «расходники»
за день можно в любом порядке

В новом положении по ведению кассовых операций не ска-
зано, в каком порядке регистрировать в кассовой книге 
«приходники» и «расходники». Есть ли необходимость сна-
чала указывать все приходные документы, а уже затем 
расходные?

Такой необходимости нет абсолютно. Порядок ведения кассовой 
книги, прописанный сейчас в главе 5 Положения, утвержденного 
Банком России от 12 октября 2011 г. № 373-П, в общем-то прост. 
Достаточно заносить суммы по каждому «приходнику» или «рас-
ходнику». А уж то, в какой последовательности вы будете фикси-
ровать ордера в течение дня, значения не имеет.

Если вам удобно, можете отображать сначала все получен-
ные, а потом все выданные суммы. Главное, чтобы сумма остатка 
наличности в кассе на конец рабочего дня сходилась с данными 
кассовых документов. В любом случае записи в книгу заносите 
в хронологическом порядке по номерам ордеров.

Наличную выручку выходного дня
нужно приходовать сразу,
а сдавать в ближайший рабочий день

Аптеки нашей организации работают не только по буд-
ням, но и в выходные, а также по праздникам. Выручку 
выходных и праздничных дней мы приходуем в ближай-
ший рабочий день. После чего мы сдаем сверхлимитную 
наличность в банк. То есть на второй рабочий день после 
выходного или праздника. Правильно ли мы поступаем?
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Нет, приходовать наличную выручку нужно именно в тот день, 
когда совершается операция. Именно на эту дату следует оформить 
приходный кассовый ордер, а далее занести сведения в кассовую 
книгу. Данный вывод следует из содержания глав 3 и 5 Положения, 
утвержденного Банком России 12 октября 2011 г. № 373-П.

Обратите внимание: аптеки вашей компании являются обособ-
ленными подразделениями. Однако кассовую книгу в органи-
зации можно вести исключительно в единственном экземпляре. 
Следовательно, аптеки должны заполнять листы кассовой книги, 
ежедневно выводя остаток на конец рабочего дня, и передавать 
их в головной офис. Делать это следует не позднее следующего рабо-
чего дня в качестве вложений в кассовую книгу. Причем передавать 
листы кассовой книги можно на бумаге либо в электронном виде.

Теперь что касается сдачи сверхлимитной выручки в банк. 
Сдавать на второй рабочий день после выходного или празднич-
ного дня наличные в банк неправильно. Накапливать деньги 
в кассе сверх установленного лимита можно лишь в выходные или 
праздники (п. 1.4 Положения).

То, как именно должна сдавать наличную выручку каждая 
аптека, утвердите внутренним документом. В приказе или рас-
поряжении напишите, кто является уполномоченным представи-
телем обособленного подразделения, ответственным за ведение 
кассовых операций. Также разработайте график документообо-
рота кассовых документов по учету прихода и расхода наличных 
в подразделении. Не забудьте про срок и порядок внесения налич-
ных денег из кассы аптеки в кассу организации или банк.

Женщина, работающая во время 
отпуска по уходу за ребенком, имеет
право на больничное пособие

Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до полутора 
лет и одновременно тружусь на условиях неполного рабо-
чего времени. У меня заболел ребенок, и я взяла бюлле-
тень для ухода за ним. Но в ФСС отказали в больничном 
пособии из-за «задвоения». Правы ли чиновники?

Чиновники не правы. Статья 256 ТК РФ предусматривает, что 
женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им трех лет, может трудиться неполный день (неделю). При 
этом за ней сохраняется право на пособия, в том числе на больнич-
ные. А необходимость ухода за заболевшим ребенком — основание 
для выдачи такого пособия (п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона 
от 29 декабря 2006  г. № 255-ФЗ). И больничный лист женщина 
получает на общих основаниях. Это предусмотрено пунктом 23 
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