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Одним из центральных участков учетной ра-
боты любого предприятия является учет затрат,
так как именно здесь пересекаются интересы всех
пользователей бухгалтерской информации.

Опишем методику учета затрат на автотран-
спортном предприятии. В методику вошли толь-
ко те участки бухгалтерского учета, которые яв-
ляются специфичными для автотранспортных
предприятий.

Горюче-смазочные (ГСМ) и прочие эксп-
луатационные материалы.

Аналитический учет ГСМ ведется по видам,
местам хранения, водителям, маркам и гараж-
ным номерам автомашин.

Расходы на приобретение горюче-смазочных
материалов относятся к расходам по обычным
видам деятельности по элементу “Материальные
затраты” (п. 7, 8 ПБУ 10/99)1. К ГСМ относятся:

1) топливо (бензин, дизельное топливо, сжи-
женный нефтяной газ, сжатый природный газ);

2) смазочные материалы (моторные, транс-
миссионные и специальные масла, пластичные
смазки);

3) специальные жидкости (тормозные и ох-
лаждающие).

Если организация ведет количественно-сум-
мовой учет ГСМ и специальных жидкостей, то
заправка автотранспорта производится на авто-
заправочных станциях за наличный расчет или в
безналичном порядке. Поступление ГСМ запи-
сывается в карточку учета материалов по фор-
ме № М-17, также на предприятии может быть
разработана своя форма карточки учета поступ-
ления и списания ГСМ.

Требование экономической обоснованности
обязывает организацию разрабатывать и утвер-
ждать собственные нормы расхода топлива, сма-
зочных материалов и специальных жидкостей для
своего транспорта, который используется для

производственной деятельности с учетом его тех-
нологических особенностей. При их разработке
организация может исходить из технических ха-
рактеристик конкретного автомобиля, времени
года, актов контрольных замеров расхода топли-
ва и смазочных материалов на километры про-
бега, составленных представителями организа-
ций или специалистами автосервиса по ее пору-
чению. Также могут учитываться простои в проб-
ках, сезонные колебания потребления топлива и
другие корректирующие коэффициенты. Нормы
разрабатываются в основном техническими
службами самой организации. Расчет норм рас-
хода ГСМ является элементом учетной полити-
ки организации, они утверждаются приказом ру-
ководителя организации.

Отсутствие в организации утвержденных
норм приводит к злоупотреблениям со стороны
водителей и к неоправданным дополнительным
расходам. Эти нормы используются как эконо-
мически обоснованные для целей бухгалтерско-
го учета для списания ГСМ и для целей налого-
обложения при исчислении налога на прибыль.

При разработке расхода топлива, смазочных
материалов и специальных жидкостей организа-
ция может использовать Нормы расхода топли-
ва и смазочных материалов на автомобильном
транспорте (Распоряжение Минтранса РФ от
14 марта 2008 г. № АВ-23-р “О введении в дей-
ствие методических рекомендаций. Нормы рас-
хода топлива и смазочных материалов на авто-
мобильном транспорте”). Нормы расхода топли-
ва устанавливаются для каждой марки и моди-
фикации эксплуатируемых автомобилей и соот-
ветствуют определенным условиям работы ав-
томобильного транспорта. Расход топлива на га-
ражные и прочие хозяйственные нужды (техни-
ческие осмотры, регулировочные работы, прира-
ботку деталей двигателей и автомобилей после
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ремонта и др.) в состав норм не включается и
устанавливается отдельно.

Например, нормы расхода масел устанавли-
ваются в литрах на 100 л расхода топлива, нор-
мы расхода смазок - в килограммах на 100 л рас-
хода топлива. Также есть поправочные коэффи-
циенты в зависимости от условий эксплуатации
машины. Расход тормозных и охлаждающих жид-
костей определяется в количествах заправок на
один автомобильный транспорт. Базовые нормы
расхода топлива и смазочных материалов на ав-
томобильном транспорте носят только рекомен-
дательный характер.

Подтверждением того, что топливо было
потрачено в производственных целях, является
путевой лист, который и служит основанием для
списания ГСМ на себестоимость. В путевом ли-
сте проставляются показания спидометра и по-
казатели расхода ГСМ, указывается точный мар-
шрут следования, подтверждающий производ-
ственный характер транспортных расходов. Если
первичные документы составлены по унифици-
рованной форме, их можно принять к учету.

Чтобы определить нормативный расход го-
рючего за смену, надо умножить пробег автомо-
биля за рабочий день в километрах на норму рас-
хода бензина в литрах на 100 км пробега и полу-
ченный результат разделить на 100. Чтобы опре-
делить фактический расход горючего за смену, к
его остатку в баке автомобиля на начало смены
нужно прибавить количество горючего, заправ-
ленного в бак автомобиля в течение смены, и из
этой суммы вычесть остаток бензина в баке ав-
томобиля на конец смены.

Автомобильные шины.
Автомобильные шины относятся к наиболее

изнашиваемым комплектующим транспортных
средств. Необходимость их замены возникает не
только при их износе или повреждении, но и при
смене зимнего и летнего сезонов. В каждом слу-
чае порядок бухгалтерского учета имеет свои
особенности.

Автомобильные шины, приобретаемые орга-
низацией, по своим характеристикам и предназна-
чению являются оборотными активами, которые
в бухгалтерском учете отражаются как матери-
ально-производственные запасы. Исключение со-
ставляют шины (запасные шины), которые посту-
пили в организацию вместе с приобретенными ав-
томобилями. В этом случае их стоимость учиты-
вается в первоначальной стоимости транспортных

средств. Объясняется это тем, что транспортные
средства, приобретенные для эксплуатации, явля-
ются основными средствами, которые принима-
ются к учету как отдельные инвентарные объек-
ты со всеми устройствами, принадлежностями и
комплектующими, необходимыми для их эксплуа-
тации (п. 6 ПБУ 6/01)2, в том числе и с шинами.

Согласно абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01 при наличии у
объекта нескольких частей с различным сроком
полезного использования каждая из них учиты-
вается как самостоятельный инвентарный
объект. Этот порядок позволяет разделять доро-
гостоящее имущество на несколько объектов и
сразу списывать в учете те из них, стоимость
которых не превышает 40 000 руб. (или иного ус-
тановленного в учетной политике лимита).

Однако учитывать автомобиль как основное
средство без колес нельзя, так как он не спосо-
бен приносить доход (одно из условий принятия
актива к учету как объекта основного средства).
Кроме того, с 2006 г. для “разделения” инвентар-
ного объекта недостаточно, чтобы сроки эксп-
луатации узлов и агрегатов были разными, они
должны “существенно отличаться” (приказ Мин-
фина России от 12 декабря 2005 г. № 147н “О вне-
сении изменений в Положение по бухгалтерско-
му учету “Учет основных средств” ПБУ 6/01").
Поэтому организации в учетной политике можно
установить свой уровень существенности.

Во многих регионах России необходимость
замены шин на автомобилях связана со сменой
времени года. Смена зимней резины на летнюю
и наоборот происходит обычно два раза в год.
Дату замены определяет график, составленный
в произвольной форме и утвержденный руково-
дителем организации.

Информация, содержащаяся в карточке уче-
та работы шины, позволяет дать оценку ее тех-
ническому состоянию. Данные о фактическом
пробеге шины по показаниям спидометра вносят-
ся в учетную карточку ежемесячно (п. 86 Мето-
дических указаний по учету материально-произ-
водственных запасов)3.

Информация о шинах согласно Плану счетов
обобщается на счете 10 “Материалы”, субсчет
10-5 “Запасные части”. На нем согласно Инст-
рукции по применению Плана счетов можно учи-
тывать шины не только приобретенные, но и на-
ходящиеся в запасе и в обороте.

Списание стоимости шин на расходы по
обычным видам деятельности производится сра-
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зу после установки на автомобиль с использова-
нием субсчета 10-5 “Запасные части”.

Однако для учета движения шин можно от-
крыть два субсчета второго порядка:

- 10-5-1 “Автомобильные шины в запасе”;
- 10-5-2 “Автомобильные шины в обороте”.
Списание стоимости шин после их износа, т. е.

включение в состав расходов стоимости автошин,
производят только после того, как они “пройдут”
установленную норму пробега или придут в не-
годность и будут сняты с автомобиля. В этом
случае необходимо применить два субсчета уче-
та шин - 10-5-1 и 10-5-2 (шины в запасе и в обо-
роте).

Каждый вариант имеет свои преимущества
и недостатки. Организация может выбрать лю-
бой из них. Первый вариант учета шин может
показаться проще: списав стоимость шин в рас-
ходы, в дальнейшем не нужно отражать в учете
их перемещение на предприятии. Но в процессе
эксплуатации шина может выйти из строя до до-
стижения установленного пробега.

До того момента, как шины выйдут из строя,
в карточке отражаются сведения об их пробеге
и техническом состоянии. С помощью этого до-
кумента можно будет обосновать списание ста-
рых и приобретение новых шин. В зависимости
от способа приобретения автомобильные шины
относятся к различным статьям бухгалтерского
баланса. Если они попали в организацию вместе
с новым автомобилем, то их стоимость входит в
стоимость автомобиля и учитывается в составе
основных средств (счет 01 “Основные сред-
ства”), в этом случае при замене шин с зимних
на летние их стоимость списывается на расходы
через амортизацию.

Но комплект шин для их сезонной замены
может быть приобретен и отдельно от автомо-
биля. В этом случае учесть стоимость шин мож-
но двумя способами:

1) отнести затраты к материальным расхо-
дам (подп. 2 п. 1 ст. 254 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - НК РФ))4;

2) отразить стоимость шин по статье “Рас-
ходы на содержание служебного транспорта”
(подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ).

В случае применения второго варианта сто-
имость шин и расходы на их замену списывают-
ся единовременно на дату установки. Передан-
ные на склад шины иногда рассматриваются как
возвратные отходы, и в этом случае на стоимость

автомобильных шин уменьшается сумма мате-
риальных расходов (п. 6 ст. 254 НК РФ).

По окончании зимнего сезона, если шины на-
ходятся в исправном состоянии, они возвращают-
ся на склад и могут использоваться в следующем
сезоне. В бухгалтерском учете оприходование зим-
них шин на склад отражается по дебету субсчета
10-5 “Запасные части” в корреспонденции с кре-
дитом счета 20 “Основное производство”. Сто-
имость их рассчитывается с учетом износа, оп-
ределяемого исходя из данных по пробегу.

Затраты на ремонт.
Ремонт автомобиля должен проводиться в

соответствии с планом, который заранее разра-
батывают на основании технических характери-
стик автомобиля, условий его эксплуатации и
других причин. В план записывают, что именно
подлежит ремонту, какие запчасти будут заме-
нены, и указывают общую сумму расходов. План
составляют исходя из системы планово-предуп-
редительного ремонта, утвержденного приказом
или распоряжением руководителя предприятия.
Эта система должна определять порядок обслу-
живания транспортных средств, проведение их
текущих или средних ремонтов, а также капиталь-
ного и особо сложного ремонта отдельных объек-
тов.

Любой ремонт делают для того, чтобы под-
держать транспортные средства в рабочем со-
стоянии. При этом ни текущий, ни средний, ни
даже капитальный ремонт не улучшают техни-
ческие характеристики автомобиля, не изменя-
ют его назначение и не придают новые качества
отремонтированным транспортным средствам.
Расходы на ремонт первоначальную стоимость
автотранспортных средств не изменяют.

В бухгалтерском учете расходы на ремонт
автотранспортных средств являются расходами
по обычным видам деятельности, и нормативные
документы, регулирующие порядок бухгалтерс-
кого учета автотранспортных средств, предос-
тавляют организациям выбирать один из трех
возможных вариантов учета расходов на ремонт
основных средств:

1) сумму фактических затрат на ремонт мож-
но в полном объеме относить в состав текущих
расходов (расходов по обычным видам деятель-
ности) того периода, в котором они были произ-
ведены;

2) организация может создавать резерв на
проведение ремонта основных средств;
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3) учет расходов на ремонт можно вести с
применением счета расходов будущих периодов.

Организация должна выбрать для целей бух-
галтерского учета любой из приведенных спосо-
бов учета расходов на ремонт автотранспортных
средств исходя из специфики своей деятельнос-
ти, структуры и количества автотранспортных
средств, периодичности проведения ремонта.
Выбранный способ учета расходов на ремонт
нужно зафиксировать в учетной политике.

Если у автомобиля, требующего ремонта или
попавшего в дорожно-транспортное происше-
ствие, нужно произвести замену кузова, шасси,
двигателя, являющихся номерными запасными
частями, учитывают следующее:

1) номерные запасные части должны быть
отражены в бухгалтерском учете в составе ав-
тотранспортных средств независимо от их сто-
имости;

2) если в карточке учета основного средства
не указана стоимость номерных частей в общей
стоимости автомобиля, то при их замене по ис-
течении срока эксплуатации нужно получение
экспертного заключения об их рыночной стоимо-
сти для правильного отражения в бухгалтерском
учете и налоговой отчетности процесса замены
изношенных номерных частей;

3) при получении экспертного заключения в
учете производятся записи по выбытию номер-
ных частей с одновременным принятием к учету
вновь устанавливаемых новых номерных частей.

Организациям приходится сталкиваться с
фактами нецелесообразности и экономичной нео-
боснованности произведенных расходов на ре-
монт и обслуживание автотранспорта.

Например, капитальный ремонт двигателя
автомобиля КамАЗ по техническим характерис-
тикам рекомендовано производить после пробе-
га свыше 50 000 км. Фактически же при этом
пробеге ремонт может осуществляться до 3 раз.
Замена тормозных колодок или масла двигателя
в рамках техобслуживания может также произ-
водиться гораздо чаще, чем рекомендовано. При-
чинами столь частых ремонтов могут быть не-
брежное отношение к автотранспорту, злоупот-
ребление должностным положением работников
организации, непрофессионализм авторемонтной
организации.

Можно отражать в инвентарной карточке
только средние и капитальные ремонты, но так-
же возможен и вариант отражения всех видов
ремонтов и существенных действий по техобс-
луживанию (замена масла, ковриков в салоне и
др.) в отдельном приложении к инвентарной кар-
точке. Последний вариант даст наиболее полную
картину технического состояния автомобиля и
затрат по его эксплуатации и обслуживанию.

Ремонтные работы и техобслуживание авто-
транспортных средств могут производиться си-
лами самой организации (хозяйственным спосо-
бом) и подрядным способом.

После выполнения ремонта (как подрядным,
так и хозяйственным способом) прием и сдача
отремонтированных автомобилей оформляются
Актом приема-сдачи отремонтированных, рекон-
струированных и модернизированных объектов
основных средств по форме № ОС-3.

Бухгалтерский учет затрат на ремонт зависит:
1) от метода отражения затрат на проведе-

ние ремонтов в бухгалтерском учете (создание
резерва предстоящих расходов на ремонт основ-
ных средств или включение расходов на ремонт
непосредственно в себестоимость по мере их
возникновения);

2) от способа осуществления ремонта (под-
рядный или хозяйственный).

После поступления автомашины из ремонта
в инвентарной карточке основного средства по
форме № ОС-6 обязательно должны отражаться
данные о проведенном ремонте автомобиля5.
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