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УЧЕТ ГСМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Н.А.Проданова

ПРЕДИСЛОВИЕ

В составе материальных затрат организаций, имеющих на балансе автотранспорт, большое
место занимают расходы на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ) - бензина,
моторных масел и т.п. ГСМ используют в процессе своей деятельности как предприятия, имеющие
собственный парк автотранспорта, так и предприятия, его арендующие. При этом приобретение
горюче-смазочных материалов, как правило, обусловлено следующими причинами:

- осуществлением предприятием коммерческих перевозок (доставка готовой продукции или
товаров покупателю; доставка приобретенных товаров или готовой продукции от покупателя на
собственный склад и т.п.);

- осуществлением предприятием служебных перевозок (использование служебных легковых
автомобилей для транспортного обслуживания административно-управленческого персонала);

- использованием автотранспорта для внутренних производственных нужд предприятия
(доставка рабочих автобусом к месту работы и обратно);

- использованием автотранспорта для непроизводственных нужд предприятия (транспортное
обслуживание, связанное с организацией досуга работников предприятий, например: спортивных
мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных
аналогичных мероприятий).

Учет хозяйственных операций, связанных с движением горюче-смазочных материалов
(далее - ГСМ), можно разделить на следующие стадии:

- приобретение ГСМ;
- хранение ГСМ (для тех организаций, у которых имеются специально оборудованные

склады);
- отпуск ГСМ;
- списание ГСМ на счета учета затрат на производство или иные счета бухгалтерского учета;
- реализация излишков ГСМ.
На всех вышеуказанных стадиях необходимо вести как бухгалтерский, так и оперативный

учет ГСМ. Кроме того, в связи с вступлением в силу с 1 января 2002 г. гл. 25 "Налог на прибыль
организаций" Налогового кодекса РФ бухгалтерам следует правильно организовать и налоговый
учет ГСМ.

В предложенном издании подробно рассмотрены вопросы организации учета горюче-
смазочных материалов в организациях: описаны правила учета ГСМ, приобретенных за наличные
и по безналичному расчету - по талонам и с использованием платежных карт; изложены методы
формирования фактической стоимости ГСМ, если они приобретены по фактическим или по
учетным (плановым) ценам; указаны нормы расхода топлива и первичные учетные документы,
подтверждающие расход ГСМ; освещены порядок списания ГСМ в производство и особенности
отражения реализации излишков ГСМ.

Книга предназначена для руководителей и бухгалтеров организаций, также она будет
полезна студентам экономических вузов и слушателям бухгалтерских курсов.

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Горюче-смазочные материалы (ГСМ) являются основной статьей расходов при эксплуатации
автотранспорта.

Под горюче-смазочными материалами (далее по тексту - ГСМ) понимаются автобензин,
дизельное топливо, керосин, дизельное и автотракторное масла, сжатый и сжиженный газ,
используемые в качестве моторного топлива, а также другие технические и специальные
жидкости, используемые при эксплуатации транспортных средств (легковых и грузовых
автомобилей, автобусов, микроавтобусов, тягачей, самосвалов, фургонов, специальных и
специализированных автомобилей (краны, погрузчики, пожарные автомобили и т.п.)).

ГСМ, используемые организациями для эксплуатации автотранспортных средств, относятся
к материально-производственным запасам, учет которых следует вести в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01,
утвержденным Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н (далее - ПБУ 5/01).

Учет горюче-смазочных материалов организуется на основе:
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- строгого соблюдения установленного порядка приемки и отпуска горюче-смазочных
материалов;

- тождественности данных оперативно-складского и бухгалтерского учета горюче-смазочных
материалов.

При организации учета ГСМ необходимо соблюдать основные принципы оперативно-
бухгалтерского метода учета, которыми являются:

- подлинная оперативность и бухгалтерская достоверность количественного учета ГСМ на
складах и в баках автотранспорта, который ведется материально ответственными лицами в
складских карточках или других регистрах;

- систематический контроль работников бухгалтерии непосредственно в местах хранения за
правильностью и своевременностью документирования складских организаций по движению ГСМ,
а также ведения складского учета; бухгалтеры должны самостоятельно проверять соответствие
фактических остатков материалов в натуре данным текущего складского учета;

- осуществление бухгалтерского учета материальных ГСМ в денежном выражении по
учетным ценам или по фактической себестоимости в разрезе синтетических счетов, субсчетов,
мест хранения - складов и кладовых (материально ответственных лиц) - и марок ГСМ;

- систематическое подтверждение органической связи между оперативным складским и
бухгалтерским учетом сверкой показателей количественного и суммового учета путем
сопоставления остатков материалов по данным складского учета, оцененных по принятым
учетным ценам или по фактической себестоимости, с остатками материалов по данным
бухгалтерского учета.

В соответствии с Планом счетов горюче-смазочные материалы учитываются на субсчете 3
"Топливо" счета 10 "Материалы". На этом субсчете отражается наличие и движение
нефтепродуктов (нефть, дизельное топливо, керосин, бензин и др.) и смазочных материалов,
предназначенных для эксплуатации транспортных средств. При использовании талонов на
нефтепродукты учет их ведется также на субсчете 3 "Топливо" счета 10.

Учет горюче-смазочных материалов целесообразно организовать в разрезе следующих
субсчетов:

- субсчет 3-1 "Топливо на складе";
- субсчет 3-2 "Топливо в баках автотранспорта";
- субсчет 3-3 "Топливо по талонам".
На субсчете 10-3-1 "Топливо на складах" учитывается наличие и движение всех видов

нефтепродуктов, полученных для эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов и для
других целей и находящихся на нефтескладах, в пунктах заправки.

Основанием для записей по дебету субсчета 10-3-1 "Топливо на складах" являются
первичные документы, по которым производится оприходование поступивших горюче-смазочных
материалов материально ответственными лицами. По кредиту субсчета 10-3-1 "Топливо на
складах" производится списание горюче-смазочных материалов с подотчета материально
ответственных лиц на основании ведомостей учета выдачи горюче-смазочных материалов,
требований, лимитно-заборных ведомостей, накладных.

При этом дебетуются:
- субсчет 10-3-2 "Топливо в баках транспортных средств" - на стоимость отпущенных бензина

и дизельного топлива другим материально ответственным лицам и водителям;
- счета 23 "Вспомогательные производства", 25 "Общепроизводственные расходы", 26

"Общехозяйственные расходы", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства", 44 "Издержки
обращения" - на стоимость отпущенных с нефтескладов (пунктов заправки) смазочных
материалов.

На субсчете 10-3-2 "Топливо в баках транспортных средств" учитываются бензин и
дизельное топливо, полученные водителями:

- в виде талонов;
- на основании ведомостей учета выдачи нефтепродуктов.
Субсчет 10-3-3 "Нефтепродукты по талонам" предназначен для учета талонов на бензин,

дизельное топливо и смазочные материалы. Учет ведется в единицах измерения, указанных на
приобретенных талонах, и в стоимостном выражении. В то же время на этом счете талоны
учитываются только в том случае, если договором заправки, заключенным с АЗС, предусмотрено,
что право собственности на ГСМ переходит в момент передачи талонов.

Для получения более точной информации рекомендуется использовать субсчета второго
порядка. Например:

- субсчет 10-3-1-1 "Бензин на складе" - по маркам;
- субсчет 10-3-1-2 "Дизельное топливо на складе" - по видам;
- субсчет 10-3-1-3 "Специальные масла на складе" - по видам.
Аналитический учет ведется по отдельным материально ответственным лицам, по видам и

маркам нефтепродуктов.
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Глава 2. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ГСМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

2.1. Приобретение горюче-смазочных материалов

Приобретение ГСМ может производиться предприятием:
- за наличный расчет;
- в безналичной форме.
В первом случае ГСМ приобретаются подотчетными лицами, которыми обычно являются

водители предприятия. Расчеты при безналичной форме приобретения производятся либо путем
перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика - специализированной
организации, либо путем проведения взаимозачета. Кроме того, одной из распространенных форм
приобретения ГСМ является отпуск их с автозаправочных станций (АЗС) по талонам, а также по
пластиковым картам.

2.1.1. Приобретение ГСМ за наличный расчет
на автозаправочных станциях

Приобретение ГСМ на АЗС за наличный расчет - это наиболее распространенный способ их
приобретения. В этом случае водителям выдаются из кассы наличные денежные средства под
отчет для приобретения бензина (дизельного топлива).

Согласно п. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации (утв.
Решением Совета директоров Центрального банка РФ от 22 сентября 1993 г. N 40) выдача
наличных денежных средств под отчет на хозяйственно-операционные расходы производится в
размерах и на сроки, определяемые руководителями организаций. Для этого руководитель
предприятия издает приказ (образец 1), в котором определяет круг лиц, имеющих право на
получение наличных денежных средств в кассе предприятия под отчет. В этом приказе также
оговариваются сроки представления в бухгалтерию авансовых отчетов.

Образец 1

Приказ
по обществу с ограниченной ответственностью "ААА"

от 8 января 2006 г.                                            N 5

О выдаче наличных денег под отчет

В целях организации работы автотранспорта в организации
Приказываю:
1. Выдавать с 8 января по 31 декабря 2006 г. наличные денежные средства для

приобретения горюче-смазочных материалов из кассы водителям в следующих суммах:
Петрову С.В. - 5000 руб.
Александрову П.Л. - 4500 руб.
Сергееву Д.А. - 3500 руб.
2. Выдачу наличных в указанных размерах производить еженедельно - в четверг.
3. Авансовые отчеты об израсходованных суммах представлять в бухгалтерию еженедельно

(в четверг) перед получением очередной суммы под отчет.
4. При непредставлении отчета за полученные ранее денежные средства очередной аванс

не выдавать.

Директор ________________________________ (Смирнов В.Р.)

При выдаче средств под отчет необходимо учитывать следующие требования действующего
законодательства:

- при наличии остатка по лицевому счету подотчетного лица новый аванс может быть выдан
только при представлении отчета по предыдущему (предыдущим) авансу (авансам);

- не допускается выдача средств лицу, с которым организацией не заключен трудовой
договор (контракт);

- в организации должны быть установлены сроки и порядок отчетности подотчетных сумм.
Для оформления выдачи денежных средств из кассы организации Постановлением

Госкомстата России от 18 августа 1998 г. N 88 "Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов
инвентаризации" утверждена форма расходного кассового ордера (форма N КО-2).
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Данный документ применяется для оформления выдачи наличных денег из кассы
организации как в условиях традиционных методов обработки данных, так и при обработке
информации с применением средств вычислительной техники. Расходный кассовый ордер
выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается руководителем
организации и главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, регистрируется в
журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3).

Общепринято, что величина сумм наличных денежных средств для приобретения топлива,
подлежащих выдаче под отчет, обычно устанавливается исходя из величины стоимости
средненедельного расхода топлива, а при работе в междугородном или межобластном сообщении
- исходя из величины стоимости расхода топлива на выполнение производственного задания.

При исчислении средненедельного расхода топлива используются величины планового
пробега, утвержденных в организации линейных норм расхода топлива, действующих цен на
топливо в данной местности и на территориях маршрута следования, количество рабочих дней в
неделе, величины заправок непосредственно на предприятии (при наличии хранилищ, других
условий и возможностей для заправки).

Стоимость расхода топлива при работе на дальних маршрутах исчисляется, кроме того, с
учетом предполагаемого дополнительного пробега, связанного с загрузкой в обратном
направлении или поиском груза, переадресацией груза, возможного увеличения пробега,
связанного с непредвиденными обстоятельствами, в размере до 15% общего пробега по маршруту
и т.п.

В бухгалтерском учете операции по выдаче наличных денежных средств под отчет для
закупки ГСМ отражаются проводкой:

Дебет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
Кредит 50 "Касса"
- выданы наличные деньги под отчет.
По истечении установленного срока водитель организации, получивший денежные средства

на приобретение ГСМ, обязан представить в бухгалтерию авансовый отчет по унифицированной
форме N АО-1, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 1 августа 2001 г. N 55 "Об
утверждении унифицированной формы первичной документации N АО-1 "Авансовый отчет", с
приложением всех оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы.

Форма N АО-1 "Авансовый отчет" предназначена для применения юридическими лицами
всех форм собственности (кроме бюджетных учреждений) и применяется для учета денежных
средств, выданных подотчетным лицам на административно-хозяйственные расходы.

Авансовый отчет составляется в одном экземпляре подотчетным лицом и передается после
его утверждения работнику бухгалтерии.

На оборотной стороне формы подотчетное лицо указывает реквизиты документа,
подтверждающего приобретение горюче-смазочных материалов, - кассового чека автозаправочной
станции.

К авансовому отчету прилагаются чеки ККМ, выдаваемые автозаправочной станцией (АЗС).
В соответствии с п. 12 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н
(введенного в действие с 1 января 1999 г.), все хозяйственные операции, проводимые
организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат
первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет и
заполняются соответствующие налоговые регистры. Первичные учетные документы принимаются
к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм
первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах
и утверждается организацией, должны содержать обязательные реквизиты в соответствии с
требованиями абз. 1 вышеуказанного пункта.

Кассовый чек должен содержать следующие данные:
- наименование организации-продавца (АЗС);
- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) организации-продавца;
- номер кассового аппарата;
- номер и дату выдачи чека;
- стоимость ГСМ с учетом НДС. В некоторых регионах для АЗС введен единый налог на

вмененный доход. В таких случаях стоимость ГСМ не включает в себя НДС;
- марку ГСМ, количество топлива и цену за единицу. Эти реквизиты не являются

обязательными для чека ККМ. Однако большинство АЗС в настоящее время выдают именно такие
чеки. Если в чеке нет указанных реквизитов, то АЗС выдает товарный чек.

Наличие чека ККМ с необходимыми реквизитами является основанием для заполнения
налогоплательщиком соответствующего налогового регистра и отнесения в состав расходов,
принимаемых для целей налогообложения, стоимости ГСМ, использованных в производственной
деятельности предприятия.
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Бухгалтер на основании авансового отчета приходует ГСМ по маркам, количеству и
стоимости.

В бухгалтерском учете на основании авансового отчета делается проводка:
Дебет 10-3 "Топливо"
Кредит 71 "Расчеты с подотчетными лицами".
Остаток неиспользованного аванса сдается подотчетным лицом в кассу организации по

приходному кассовому ордеру в установленном порядке, перерасход компенсируется и выдается
подотчетному лицу по расходному кассовому ордеру.

Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки, отражаются по
кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами" и дебету счета 94 "Недостачи и потери от
порчи ценностей". В дальнейшем эти суммы списываются со счета 94 "Недостачи и потери от
порчи ценностей" в дебет счетов:

- 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (если они могут быть удержаны из оплаты
труда работника);

- 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" (когда они не могут быть удержаны из
оплаты труда работника).

Аналитический учет по счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами" ведется по каждой сумме,
выданной под отчет.

Пример 1. В ООО "ААА" приобретение бензина производится на АЗС за наличный расчет.
Согласно приказу по организации водителю Петрову С.В. 9 января 2006 г. на период с 9 по 16
января 2006 г. выдано из кассы под отчет 5000 руб.

17 января 2006 г. водитель сдает авансовый отчет с приложением кассовых чеков, выданных
на АЗС, на общую сумму 4107 руб. 00 коп.:

- чек от 9 января 2006 г. N 30301 на сумму 342,00 руб. (17 руб. 10 коп. x 20 литров);
- чек от 10 января 2006 г. N 31106 на сумму 684,00 руб. (17 руб. 10 коп. x 40 литров);
- чек от 11 января 2006 г. N 56018 на сумму 1020, 00 руб. (17 руб. 00 коп. x 60 литров);
- чек от 12 января 2006 г. N 61251 на сумму 1032,00 руб. (17 руб. 20 коп. x 60 литров);
- чек от 15 января 2006 г. N 18016 на сумму 1029,00 руб. (17 руб. 15 коп. x 60 литров).
Остаток неиспользованных денежных средств в сумме 893 руб. 00 коп. водитель сдал в

кассу.
В учете будут сделаны следующие записи:
Дебет 71 Кредит 50
- 5000 руб. - выданы деньги под отчет на приобретение бензина;
Дебет 10-3-3 Кредит 71
- 4107,0 руб. - оприходован приобретенный бензин;
Дебет 50 Кредит 71
- 893,0 руб. - возвращен в кассу остаток неиспользованных денежных средств;
Дебет 20, 23, 26, 44 Кредит 10-3-2
- 170,0 руб. - списана стоимость фактически израсходованных ГСМ на счета учета затрат

согласно данным путевых листов.

Пример заполнения авансового отчета по данной ситуации приведен ниже.
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Унифицированная форма N АО-1

                                                         ┌────────┐
                                                         │   Код  │
                                                         ├────────┤
                                           Форма по ОКУД │ 0302001│
                    ООО "ААА"                            ├────────┤
----------------------------------------------   по ОКПО │41423955│
           наименование организации                      └────────┘

                                       УТВЕРЖДАЮ
                  ┌─────┬──────────┐   Отчет в сумме ___________________
                  │Номер│   Дата   │        4107         руб.   00  коп.
  АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ├─────┼──────────┤   ---------------------------------
                  │  82 │17.01.2006│                Директор
                  └─────┴──────────┘   Руководитель --------------------
                                                          должность
                                         Смирнов        Смирнов В.Р.
                                       -----------  --------------------
                                         подпись    расшифровка подписи
                                        17      января
                                       "--" ------------- 2006 г.

                                                     ┌───────────┐
                                                     │    Код    │
                                                     ├───────────┤
                          Транспортный отдел         │ 0000000004│
Структурное подразделение -------------------------  ├───────────┤
                 Петров С.В.                         │           │
Подотчетное лицо ----------------- Табельный номер   │     77    │
                 фамилия, инициалы                   └───────────┘
                                                   Приобретение
                      Водитель                     бензина
Профессия (должность) ---------- Назначение аванса -------------

┌───────────────────────┬──────────┐ ┌────────────────────────────┐
│Наименование показателя│  Сумма,  │ │   Бухгалтерская запись     │
│                       │руб. коп. │ │                            │
├───────────────────────┼──────────┼─┼─────────────┬──────────────┤
│             остаток   │     -    │ │Дебет        │   кредит     │
│Предыдущий   ──────────┼──────────┤ ├─────┬───────┼──────┬───────┤
│  аванс      перерасход│     -    │ │счет,│сумма, │счет, │сумма, │
│                       │          │ │суб- │руб.   │суб-  │руб.   │
│                       │          │ │счет │коп.   │счет  │коп.   │
│                       │          │ │     │       │      │       │
├───────────────────────┼──────────┤ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│Получен аванс  1. из   │  5000,00 │ │ 10-3│4107,00│  71  │4107,00│
│кассы                  │          │ │     │       │      │       │
├─────────────┬─────────┼──────────┤ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│1а. в валюте │         │     -    │ │     │       │      │       │
│(справочно)  │         │          │ │     │       │      │       │
├─────────────┴─────────┼──────────┤ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│   2.                  │     -    │ │     │       │      │       │
├───────────────────────┼──────────┤ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│                       │     -    │ │     │       │      │       │
├───────────────────────┼──────────┤ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│Итого получено         │  5000,00 │ │     │       │      │       │
├───────────────────────┼──────────┤ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│Израсходовано          │  4107,00 │ │     │       │      │       │
├───────────────────────┼──────────┼─┼─────┼───────┼──────┼───────┤
│ Остаток               │   893,00 │ │     │       │      │       │
│ ──────────────────────┼──────────┼─┼─────┼───────┼──────┼───────┤
│ Перерасход            │     -    │ │     │       │      │       │
└───────────────────────┴──────────┘ └─────┴───────┴──────┴───────┘
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           5                   5
Приложение ----- документов на ----- листах
                                      Четыре тысячи сто семь
Отчет проверен. К утверждению в сумме ----------------------------
                                            сумма прописью
       00          4107        00
руб. ----- коп. (------- руб. ---- коп.)
                  Смирнова                   Смирнова Г.С.
Главный бухгалтер ---------------     ----------------------------
                     подпись              расшифровка подписи
                  Петренко                   Петренко П.П.
Бухгалтер         ---------------     ----------------------------
                     подпись              расшифровка подписи

 Остаток внесен          ┌─────────┐      ┌────┐
---------------- в сумме │   893   │ руб. │ 00 │ коп. по кассовому
Перерасход выдан         └─────────┘      └────┘
         435     17    января    06
ордеру N --- от "--" --------- 20-- г.
                   Петрова     Петрова П.П.    17    января  06
Бухгалтер (кассир) ------- ------------------ "--" ------- 20-- г.
                   подпись расшифровка подписи

------------------------------------------------------------------
                           линия отреза
                                   Петрова С.В.
Расписка. Принят  к  проверке  от  ---------------------  авансовый
                  82      17  января       06
          отчет N --- от "--" ---------- 20-- г.
                    Четыре тысячи
                    сто семь            00
          на сумму -------------- руб. --- коп., количество документов
                     прописью
             5       5
          ------- на -------- листах
              Петрова        Петрова П.П.     17   января     06
    Бухгалтер ---------- ------------------- "--" --------- 20-- г.
               подпись   расшифровка подписи

Оборотная сторона формы N АО-1

Сумма расхода
по отчету принятая к учету

Документ,
подтверждающий
производственные
расходы

Номер
по по-
рядку

дата номер

Наиме-
нование
докумен-
та (рас-
хода)

в руб.
коп.

в
валюте

в руб.
коп.

в валюте

Дебет
сче-
та,
суб-
счета

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 09.01.2006 30 301 чек ККМ  342,00 - 342,00 - 10-3
2 10.01.2006 31 106 чек ККМ  684,00 - 684,00 - 10-3
3 11.01.2006 56 018 чек ККМ  1020,00 - 1020,00 - 10-3
4 12.01.2006 61 251 чек ККМ  1032,00 - 1032,00 - 10-3
5 16.01.2006 18 016 чек ККМ  1029,00 - 1029,00 - 10-3

Итого    4107,00 - 4107,00 -

                     Петров                      Петров С.В.
    Подотчетное лицо -----------------     -----------------------
                         подпись             расшифровка подписи

2.1.2. Приобретение ГСМ в безналичном порядке
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По безналичному расчету горюче-смазочные материалы приобретают в основном
предприятия, имеющие достаточно большой парк автомашин и собственные резервуары для
хранения нефтепродуктов. Взаимоотношения между предприятиями и поставщиками ГСМ
регулируются договором на поставку нефтепродуктов.

Безналичная оплата может быть как прямой, так и косвенной.
Прямая безналичная оплата - это форма оплаты магнитными и чиповыми картами, с

помощью которых производится перевод денежных сумм с карты покупателя на счет АЗС по
результатам отпуска топлива.

Косвенная безналичная оплата представляет собой форму оплаты нефтепродуктов на АЗС
магнитными и чиповыми картами, талонами и другими документами, являющимися эквивалентами
заранее оплаченного определенного количества ГСМ.

2.1.2.1. Приобретение ГСМ по талонам

Для приобретения ГСМ по талонам организация заключает договор купли-продажи с
продавцом ГСМ, который организует отпуск автомобильного топлива через определенную сеть
АЗС. Перечень АЗС, отпускающих ГСМ по талонам данного продавца, приводится в договоре (с
указанием их адресов).

Оплатив определенное договором количество бензина соответствующей марки, организация
получает талоны, по которым водители будут заправлять автомобили на АЗС.

В настоящее время существует множество видов талонов, которые можно условно
разделить на три основные группы:

- Количественно-суммовой талон, в котором указаны марка, количество и стоимость топлива.
Такой талон является обязательством фирмы отпустить определенное количество ГСМ указанной
марки по конкретной цене. В этом случае предприятие оплачивает автозаправочной станции
стоимость ГСМ авансом. АЗС отпускает предприятию на стоимость оплаченного топлива талоны,
составленные в количественном выражении, указывает стоимость одного литра топлива и
обязуется отпустить ГСМ по талонам по цене, фиксированной на дату получения аванса.

- Количественный талон, в котором указаны марка и количество топлива, то есть
обязательство отпустить определенное количество ГСМ конкретной марки.

- Стоимостный талон, в котором указаны марка топлива и общая стоимость талона. В этом
случае автозаправочная станция обязуется отпустить предприятию бензин определенной марки по
талонам по цене, действующей на дату получения бензина.

Для получения, хранения и выдачи талонов водителям приказом руководителя назначается
материально ответственное лицо.

Получение талонов обычно осуществляется самим материально ответственным лицом. В
случае если талоны на заправку топлива получают другие лица, они обязаны в день получения
этих талонов сдать их материально ответственному лицу для их оприходования и хранения.

Получив талоны, материально ответственное лицо на основании товаросопроводительных
документов поставщика составляет приходный ордер по форме N М-4 (утв. Постановлением
Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а) и сдает приходные документы в бухгалтерию
организации.

В приходном ордере необходимо указать марку бензина, серию и номера полученных
талонов, номинал талонов в литрах и стоимость талона в рублях исходя из стоимости бензина,
указанной в договоре и счете на оплату.

Пример заполнения приходного ордера по форме N М-4 приведен ниже.
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Типовая межотраслевая форма N М-4

                          100
        ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР N -------                       ┌────────┐
                                                        │  Коды  │
                                                        ├────────┤
                                        Форма по ОКУД   │ 0315003│
            ООО "ААА"                                   ├────────┤
Организация --------------------------------  по ОКПО   │41423955│
                          Склад                         └────────┘
Структурное подразделение ------------------------------

Поставщик Номер документаКорреспондирующий
счет

Дата
составле-
ния

Код
вида
опе-
рации

Склад
наименование код

Страховая
компания

счет,
субсчет

код анали-
тического
учета

сопрово-
дитель-
ного

пла-
теж-
ного

06.05.2006 03 03 ЗАО
"Нефтепродукт"

10-31 47/25-Т 1212

КоличествоМатериальные
ценности

Единица
измерения

наимено-
вание,
сорт,
размер,
марка

номен-
клатур-
ный
номер

код наиме-
нова-
ние

по
до-
ку-
мен-
ту

при-
нято

Цена,
руб.
коп.

Сумма
без
учета
НДС,
руб.
коп.

Сумма
НДС,
руб.
коп.

Всего с
учетом
НДС,
руб.
коп.

Номер
пас-
порта

Поряд-
ковый
номер
по
склад-
ской
карто-
теке

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12
Талоны на
бензин
А-92

штук 1000 1000 10,00 10 000,00 1800,00 11 800,00

Номиналом
10 литров
Серия КТ
С
N 136101
по
N 136200
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Итого  1000 x 10 000,00 1800,00 11 800,00

       кладовщик          Соколова          Соколова Л.П.
Принял --------------  -------------- -----------------------
          должность        подпись       расшифровка подписи

     Нач. отдела
     снабжения            Елизаров          Елизаров О.Б.
Сдал ----------------  -------------  -----------------------
          должность        подпись       расшифровка подписи
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Материально ответственное лицо, получившее на хранение талоны, по требованию,
подписанному руководителем и главным бухгалтером, выдает талоны специально назначенному
работнику для выдачи водителям транспортных средств.

Повторная выдача талонов может производиться только после полного отчета за ранее
выданные талоны.

Талоны на право получения топлива выдаются водителям только по предъявлении ими
путевого листа, на котором диспетчером или уполномоченным на то руководителем предприятия
лицом в строке "выдать горючее" записано прописью количество разрешенного к выдаче топлива
по талонам согласно заданию и с учетом количества бензина в баках при выезде на линию.

Выдача талонов отражается в ведомости учета выдачи талонов, в которой за полученные
талоны расписывается водитель, а на каждую марку топлива ведется отдельная Ведомость.
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Ведомость выдачи талонов на нефтепродукты за июнь 2006 года

N
п/п

Дата
выдачи

Количество
талонов

Номинал
талонов, л

Всего
выдано
бензина, л

Марка
автомобиля

Государственный
номер

N путевого
листа

Ф.И.О.
водителя

Подпись
водителя

1  04.06.06 2 10 40 ГАЗ-3110 X156AB 072531 Петров А.А.
2  04.06.06 3 20 60 ГАЗ-3307 X201AB 028421 Иванов П.С.
3  04.06.06 7 10 70 ЗИЛ-130 X315AB 081414 Исаев Н.П.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Итого 120 - 7700 - - - - -

На предприятиях с большим парком машин Ведомость выдачи талонов составляется и сдается в бухгалтерию ежедневно. Ведомость может
составляться еженедельно или подекадно. Все зависит от количества автомобилей на предприятии.

При сменной организации работы материально ответственных лиц на предприятии для учета движения ГСМ целесообразно использовать Книгу
учета талонов.

Книга учета талонов за январь 2006 г.

Раздел книги - по бензину марки Аи/92
Вид талонов - количественно-стоимостные
Номинал 1 талона - 10 л (100 руб.)

Количество
талонов, шт.

Дата N
документа

От кого
получены или
кому выданы

Серия
и номер
талонов

Остаток
на начало
смены, шт. приход расход

Остаток
на конец
смены, шт.

Сдал Принял

15.01.2006 1 АЗС-1 ТР-45 - 30 - 30
16.01.2006 2 Зубов В.И. ТР-45 6 - 6 -
21.01.2006 3 Павин В.В. ТР-268 5 5 -
Итого за смену 30 11 30
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Книга учета талонов на топливо должна быть пронумерована, прошнурована, подписана
руководителем и главным бухгалтером предприятия и скреплена печатью. Записи в Книге
производятся ежедневно по документам, которые послужили основанием для оприходования и
списания в расход талонов на ГСМ. При этом на каждый вид талонов и марку бензина следует
открывать отдельный раздел Книги.

Если водители транспортных средств не использовали полученные талоны, то по окончании
работы они обязаны их сдать материально ответственному лицу. Материально ответственное
лицо производит соответствующие записи в ведомости возврата талонов. Далее в установленные
руководством предприятия сроки (на практике обычно ежемесячно) материально ответственное
лицо на основании приходных и расходных документов составляет отчет о движении талонов и
передает его в бухгалтерию. При этом в отчете должны открываться отдельные разделы по
каждой марке ГСМ и по каждому виду талонов. На основании указанного отчета и
соответствующих первичных документов талоны списываются с подотчета материально
ответственного лица в подотчет водителям.

Бухгалтерский учет оплаченных и полученных организацией талонов должен обеспечивать
ведение учета по видам ГСМ и местам их нахождения. Учет талонов на ГСМ целесообразно
организовать на счете 10 "Материалы".

Аналитический учет ведется по видам бензина и по материально ответственным лицам.
Бухгалтерский учет горюче-смазочных материалов, приобретенных по талонам, зависит от

момента перехода права собственности на ГСМ к покупателю талонов, а также от вида талонов.
Они могут быть литровыми или стоимостными.

Если предприятие приобретает литровые талоны (на них указан вид топлива и литраж), то
изменение цен, происшедшее после оплаты талонов, никак не повлияет на оценку ГСМ в учете:
ГСМ будут отражаться по цене приобретения.

Пример 2. Условиями договора с АЗС предусмотрен переход права собственности на ГСМ в
момент оплаты. Приобретены талоны на 10 л бензина за 200,6 руб. (в том числе НДС 30,6 руб.),
которые переданы водителям для заправки. На конец месяца в топливных баках бензина не
осталось. В учете будут сделаны следующие записи:

Дебет 60 Кредит 51
- 200,6 руб. - перечислен аванс специализированной организации;
Дебет 10-3-3 Кредит 60
- 170,0 руб. - отражено получение талонов на ГСМ в стоимостном выражении;
Дебет 19 Кредит 60
- 30,6 руб. - отражен НДС по полученным талонам;
Дебет 68 Кредит 19
- 30,6 руб. - принята к вычету сумма НДС по оплаченным и полученным талонам на ГСМ;
Дебет 71 Кредит 10-3-3
- 170,0 руб. - отражена выдача 70 талонов под отчет водителям;
Дебет 10-3-2 Кредит 71
- 770,0 руб. - отражена стоимость ГСМ, залитых в баки автомобилей, согласно авансовым

отчетам водителей и отчету АЗС;
Дебет 20, 23, 26, 44 Кредит 10-3-2
- 170,0 руб. - списана стоимость фактически израсходованных ГСМ на счета учета затрат

согласно данным путевых листов.

Пример 3. Право собственности на ГСМ переходит в момент отгрузки. Остальные условия -
из примера 2.

До момента заправки автомобилей учет талонов ведется на забалансовом счете 006 "Бланки
строгой отчетности" в штуках по стоимости приобретения.

Дебет 60 Кредит 51
- 200,6 руб. - перечислен аванс специализированной организации;
Дебет 006
- 200,6 руб. - отражено получение талонов на ГСМ в стоимостном выражении;
Кредит 006
- 200,6 руб. - отражена выдача талонов в подотчет водителям;
Дебет 68 Кредит 19
- 30,6 руб. - принята к вычету сумма НДС по оплаченным и полученным талонам на ГСМ;
Дебет 10-3-2 Кредит 71
- 770,0 руб. - отражена стоимость ГСМ, залитых в баки автомобилей, согласно авансовым

отчетам водителей и отчету АЗС;
Дебет 19 Кредит 71
- 30,6 руб. - отражена сумма НДС по полученным ГСМ;
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Дебет 71 Кредит 60
- 200,6 руб. - произведен зачет перечисленного поставщику аванса.

Учет будет отличаться, если покупаются стоимостные талоны и право собственности
переходит в момент заправки автомобиля предприятия. При предъявлении "рублевого" талона
АЗС отпускает бензин на указанную в нем сумму по действующим в данный момент розничным
ценам. Такие талоны являются денежными документами.

Пример 4. Условиями договора с АЗС предусмотрен переход права собственности на ГСМ в
момент отгрузки. Приобретены "рублевые" талоны за 200,6 руб. (в том числен НДС 30,6 руб.).

Дебет 60 Кредит 51
- 200,6 руб. - перечислен аванс специализированной организации;
Дебет 50-3 Кредит 60
- 200,6 руб. - отражено получение талонов на ГСМ в стоимостном выражении;
Дебет 71 Кредит 50-3
- 170,0 руб. - отражена выдача талонов под отчет водителям;
Дебет 10-3-2 Кредит 71
- 770,0 руб. - отражена стоимость ГСМ, залитых в баки автомобилей, согласно авансовым

отчетам водителей и отчету АЗС;
Дебет 19 Кредит 71
- 30,6 руб. - отражена сумма НДС по полученным ГСМ;
Дебет 68 Кредит 19
- 30,6 руб. - принята к вычету сумма НДС по оплаченным и полученным талонам на ГСМ;
Дебет 20, 23, 26, 44 Кредит 10-3-2
- 170,0 руб. - списана стоимость фактически израсходованных ГСМ на счета учета затрат

согласно данным путевых листов.

Если же предприятие приобрело стоимостные талоны с переходом права собственности в
момент оплаты, то записи аналогичны записям в примере 2.

2.1.2.2. Приобретение ГСМ по корпоративным картам

Согласно Положению о порядке эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с
использованием платежных карт, утвержденному Банком России 24 декабря 2004 г. N 266-П,
корпоративная карта представляет собой банковскую карту (средство для составления расчетных
и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента), которая позволяет ее держателю
(физическому лицу, уполномоченному юридическим лицом) проводить операции по счету этого
юридического лица в пределах расходного лимита, установленного эмитентом.

Общие правила документооборота при расчетах по операциям с использованием банковских
карт предусматривают обязательное составление на бумажном носителе слипов, квитанций
электронных терминалов, квитанций банкоматов. Слип (квитанция электронного терминала)
должен быть собственноручно подписан держателем банковской карты.

Слипы и квитанции фиксируют только факт совершения операции с использованием
банковской карты. Фактическое же списание денежных средств со счета юридического лица
подтверждается банковской выпиской по специальному карточному счету. При этом, как правило,
имеется временной разрыв между датой списания денежных средств и датой совершения
операции, указанной в слипе, ведь фактическое списание денежных средств со счета обычно
производится на несколько дней позже. Кроме всего прочего, может случиться и так, что расчет за
товары с использованием банковской карты произведен в конце одного отчетного периода, а
списание денежных средств производится уже в следующем отчетном периоде.

Именно этим обусловлено использование в бухгалтерском учете организации счета 57
"Переводы в пути", ведь слипы и квитанции поступают в бухгалтерию и обрабатываются до
получения выписки по специальному карточному счету, подтверждающей факт списания
денежных средств со счета юридического лица.

Для отражения операций по специальным карточным счетам в бухгалтерском учете
организации используется счет 55 "Специальные счета в банках", к которому открывается
отдельный субсчет 55-4 "Банковские карты".

При открытии специального карточного счета в бухгалтерском учете организации
используется проводка:

Дебет 55 "Специальные счета в банках", субсчет 55-4 "Банковские карты"
Кредит 51 "Расчетный счет".
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Согласно п. 4.6 Положения N 23-П средства, списанные со счета юридического лица в
результате совершения операций держателем корпоративной карты, считаются выданными
юридическим лицом под отчет держателю корпоративной карты.

Соответственно, оприходование материальных ценностей, оплаченных посредством
корпоративной карты, должно отражаться в учете как погашение задолженности подотчетного
лица по списанным суммам.

Поскольку корпоративная карта позволяет распоряжаться денежными средствами
юридического лица, ее можно учитывать аналогично денежным документам, для отражения
которых согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению, утвержденным Приказом Минфина России от 31
октября 2000 г. N 94н, предназначен счет 50 "Касса", субсчет 3 "Денежные документы". В таком
случае выдача пластиковой карты работнику может отражаться как выдача под отчет денежных
документов.

В соответствии с Планом счетов для обобщения информации о расчетах с работниками по
суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные и операционные расходы,
предназначен счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами". На выданные под отчет суммы счет 71
дебетуется в корреспонденции со счетами учета денежных средств. На израсходованные
подотчетными лицами суммы счет 71 кредитуется в корреспонденции со счетами учета затрат и
приобретенных ценностей или с другими счетами - в зависимости от характера произведенных
расходов.

Пример 5. Водителю организации выдана расчетная карта, по которой он получил наличные
денежные средства для расчетов за ГСМ на автозаправочной станции.

В учете будут сделаны следующие записи:
Дебет 71 Кредит 50-3
- 100 руб. - выдана под отчет водителю организации расчетная корпоративная карта для

оплаты ГСМ (по номинальной стоимости);
Дебет 71 Кредит 57
- 944,0 руб. - списаны с расчетного счета платежи по корпоративной карте;
Дебет 10-3 Кредит 71
- 800,0 руб. - отражена стоимость ГСМ, залитых в баки автомобилей, согласно авансовым

отчетам водителей и отчету АЗС;
Дебет 19 Кредит 71
- 144,0 руб. - отражена сумма НДС по полученным ГСМ;
Дебет 57 Кредит 55
- 944,0 - списаны денежные средства со специального карточного счета на основании

выписки банка;
Дебет 68 Кредит 19
- 144,0 руб. - отражен налоговый вычет уплаченного НДС;
Дебет 50-3 Кредит 71
- 100,0 руб. - отражен возврат подотчетным лицом корпоративной карты в кассу.

Держатель карты может осуществлять и безналичные расчеты с применением расчетной
карты. В этом случае порядок отражения операций в бухгалтерском учете организации будет
несколько иным.

Пример 6. Автотранспортной организацией для приобретения талонов на ГСМ общей
стоимостью 23 050 руб. (в том числе НДС 3050 руб.) заключен договор с АЗС, согласно которому
право собственности на ГСМ переходит к покупателю в момент получения талонов.
Автотранспортная организация открыла в банке специальный карточный счет и получила
расчетную карту. Номинальная стоимость карты 100 руб. Расчетная карта выдана материально
ответственному лицу, ведущему учет талонов на ГСМ, которой рассчиталось с ее помощью с
поставщиком и получило талоны на ГСМ.

За обслуживание карточного счета банк удержал со специального карточного счета сумму
комиссии за обслуживание банковской карты в размере 300 руб.

В бухгалтерском учете организации данные хозяйственные операции отражены следующим
образом:

Дебет 71 Кредит 50-3
- 100,0 руб. - выдана на руки работнику для осуществления расчетов корпоративная карта;
Дебет 50-3 Кредит 71
- 100,0 руб. - отражен возврат подотчетным лицом корпоративной карты в кассу;
Дебет 10-3-3 Кредит 57
- 20 000,0 руб. - приняты к учету полученные талоны на ГСМ;
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Дебет 19 Кредит 57
- 3050,0 руб. - отражена сумма НДС по полученным талонам;
Дебет 57 Кредит 55-4
- 23 050,0 руб. - списаны денежные средства со специального карточного счета на основании

выписки банка;
Дебет 91-2 Кредит 55-4
- 300,0 руб. - отражена сумма комиссии банка в составе операционных расходов;
Дебет 68 Кредит 19
- 3050,0 руб. - отражен налоговый вычет оплаченного НДС.

2.1.2.3. Приобретение ГСМ по топливным картам

Топливные карты - старейший тип небанковских карт. История их уходит в далекие 20-е гг.
XX века, когда нефтяные компании (в первую очередь имеющие бензозаправки) начали выпуск
карточек как средств предоставления кредита своим клиентам. Тогда карточки были
металлические с выдавленной на них информацией о клиенте.

Сейчас карточки для АЗС - самостоятельная отрасль пластиковых карт, использующая
самые последние технологические достижения в этой области. Система же топливных карт
широко применяется на заправочных станциях всего мира.

Применение топливных карт обладает рядом преимуществ:
- дает возможность возмещения НДС по счетам-фактурам за истекший отчетный период;
- избавляет клиента от расчетов наличными деньгами;
- позволяет устанавливать ограничения на определенный вид топлива и суточный лимит

отпуска по заявкам предприятий;
- вся информация по топливным картам обрабатывается электронным способом, это

упрощает бухгалтерский учет предприятия по расходу ГСМ за счет представления ежемесячного
финансового отчета, содержащего подробную информацию о виде, количестве и стоимости
товара, полученного на АЗС;

- отпадает необходимость физически пополнять карту денежными средствами, лимит карты
автоматически активируется при поступлении средств от предприятия;

- при утере ТК существует возможность блокировки топливной карты, чего нельзя было
сделать при использовании талонов ГСМ;

- предусмотрена система скидок с розничной цены нефтепродуктов специально по
топливным картам.

Топливная микропроцессорная пластиковая карта (Oil Card) - это платежная небанковская
карта со встроенной микросхемой (микрочипом), выпускаемая топливной компанией и/или
владельцем сети АЗС и предназначенная для учета обязательств поставщика перед покупателем
по отпуску топлива, а также для учета объема и ассортимента топлива, полученного покупателем
на АЗС, участвующих в программе по внедрению технологии расчетов с использованием
микропроцессорных карт.

Использование топливных пластиковых карт предполагает применение косвенной
безналичной оплаты.

В соответствии с п. 1.7 Технических требований к электронным контрольно-кассовым
машинам для осуществления денежных расчетов за нефтепродукты и оказание услуг в сфере
обеспечения нефтепродуктами, утвержденных в Приложении N 3 к Решению Государственной
межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам (Протокол N 14 от
10.11.1994), косвенная безналичная оплата - это форма оплаты за нефтепродукты на АЗС
магнитными и чиповыми картами, талонами и другими документами, являющимися эквивалентами
заранее оплаченного определенного количества нефтепродуктов.

Как правило, техническое обеспечение функционирования системы расчетов с помощью
топливных пластиковых карт осуществляет процессинговый центр (процессинговая компания) -
центральный пункт сбора информации, в который стекаются все сведения с карточных
терминалов, расположенных на АЗС, которые затем обрабатываются и в виде актов, отчетов,
реестров рассылаются организациям.

Для приобретения бензина по топливным картам компания заключает с процессинговым
центром договор поставки топлива или договор на заправку нефтепродуктами и мойку
автотранспорта с использованием топливных карт. По своей сути это смешанный договор.
Процессинговый центр выступает в роли эмитента топливной карты и действует по договорам
комиссии с собственником топлива.

Топливные карты работают как расчетные (дебетовые) карты по двум возможным схемам:
предоплата или оплата по факту.
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Прием топливных карт увязан с отпуском через автоматизированную систему АЗС либо
через терминал. Владелец топливной карты имеет возможность выбирать ту или иную схему
работы с фирмой - эмитентом карт:

- первая схема подразумевает запись на карту клиента оплаченного им количества топлива
или некоторой суммы денежных средств, необходимых для расчетов в точках обслуживания:
например, схемы "Электронный кошелек", "Межрегиональная карта";

- другая схема интересна для компаний, устанавливающих фиксированный расход топлива
для каждой машины или водителя: например, схемы "Лимитная", "Револьверная";

- следующая схема как элемент дисконтной программы предназначена для физических лиц:
например, схемы "Лояльность", "Бонусная".

Поставка бензина производится посредством его выборки на АЗС поставщика (список
которых приведен в приложении к договору) покупателем (держателем карты) по топливным
микропроцессорным картам через топливораздаточные колонки с использованием учетных
терминалов поставщика для идентификации владельца карты.

Выборка топлива и передача данных начинается с даты получения организацией-
покупателем топливных карт.

Датой поставки считается дата выборки топлива держателем карты покупателя, указанная в
чеке учетного терминала АЗС.

Расчеты за приобретаемое топливо производятся путем перечисления организацией-
покупателем на счет поставщика 100-процентной предоплаты заказываемого количества топлива
в соответствии с прайс-листом поставщика по ценам, установленным на дату выставления счета.

Отдельно покупатель оплачивает стоимость многоразовых литровых топливных
микропроцессорных карт с суточным (или месячным) лимитом.

При достижении суммой остатка (количества литров) на субсчете организации-покупателя по
какой-либо марке топлива значения сигнального порога (его значение определяет поставщик)
поставщик предупреждает покупателя о необходимости заказа на топливо.

Ежемесячно поставщик топлива представляет организации-покупателю счет-фактуру, акт
приема-передачи на проданное горючее, а также отчет (или реестр) операций по картам. В
последнем документе указывается, когда и сколько топлива было приобретено (данные с
заправок).

Списание топлива на расходы производится на основании путевого листа и ежемесячного
отчета продавца топлива о получении бензина на АЗС.

Договором заправки ГСМ могут быть предусмотрены два варианта:
1) право собственности на топливо переходит к покупателю в момент заправки

автотранспорта по топливным картам;
2) право собственности на топливо переходит к покупателю в момент передачи ему

топливных карт.
В случае если договором заправки ГСМ предусмотрено, что право собственности на топливо

переходит к покупателю в момент заправки автотранспорта по пластиковым картам, то суммы,
перечисленные специализированной организации за пластиковые карты, должны учитываться на
счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" в корреспонденции с субсчетом 50 "Денежные
документы". Закрытие этого аванса возможно только после фактического отпуска бензина с АЗС.

Пример 7. Предприятие в соответствии с заключенным договором на заправку
автотранспорта перечислило авансом специализированной организации 1000 руб. на
приобретение 100 л бензина. Договором предусмотрен переход права собственности на топливо в
момент фактической заправки автотранспорта покупателя. Получена топливная карта
номинальной стоимостью 1000 руб., которая была выдана водителю автомашины. По истечении
месяца от специализированной организации получен отчет об отпущенном топливе за месяц,
согласно которому в автомобиль заправлено топлива 50 л на сумму 500 руб.

Итоговая сумма документов, подтверждающих оплату ГСМ, - слипов, полученных
водителями с автозаправочной станции, совпадает с суммой, указанной в ежемесячном отчете
специализированной организации, и составляет 500 руб., в том числе НДС по ставке 18% - 76 руб.

На основании данных путевых листов фактически было израсходовано топлива за месяц 50
л.

В бухгалтерском учете указанная операция отражается следующим образом:
Дебет 60 Кредит 51
- 1000,0 руб. - перечислен аванс специализированной организации;
Дебет 50-3 Кредит 60
- 1000,0 руб. - отражено получение топливной карты в стоимостном выражении;
Дебет 71 Кредит 50-3
- 1000,0 руб. - отражена выдача топливной карты под отчет водителю;
Дебет 10-3-2 Кредит 71
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- 424,0 руб. - отражена стоимость ГСМ, залитого в бак автомобиля, согласно авансовым
отчетам водителя и отчету АЗС;

Дебет 19 Кредит 71
- 76,0 руб. - отражена сумма НДС по полученным ГСМ;
Дебет 20, 23, 26, 44 Кредит 10-3-2
- 424,0 руб. - списана стоимость фактически израсходованных ГСМ на счета учета затрат

согласно данным путевых листов;
Дебет 68 Кредит 19
- 76,0 руб. - отражен налоговый вычет уплаченного НДС.

Сумму НДС по ГСМ следует относить на возмещение расчетов с бюджетом на основании
счета-фактуры, полученного от специализированной организации по мере отпуска горюче-
смазочных материалов, то есть при их фактическом получении предприятием (заправке в
автотранспорт).

В случае если договором заправки ГСМ предусмотрено, что право собственности переходит
к покупателю в момент перечисления им платы за топливо и получения пластиковых карт,
стоимость таких пластиковых карт следует отражать на субсчете 10-3 "Топливо" в момент
передачи пластиковых карт покупателям. В данном случае в договоре поставки ГСМ должно быть
в обязательном порядке указано количество топлива, которое поставщик обязуется отпустить по
пластиковым картам. То есть цены на ГСМ в данном случае являются фиксированными и не
изменяются по истечении времени.

Пример 8. Договором предусмотрен переход права собственности на топливо в момент
перечисления предоплаты и получения покупателем пластиковых карт. Остальные условия - из
примера 7.

В бухгалтерском учете указанная операция отражается следующим образом:
Дебет 60 Кредит 51
- 1000,0 руб. - перечислен аванс специализированной организации;
Дебет 10-3 Кредит 60
- 848,0 руб. - отражено получение топливной карты организацией по ее стоимостному

выражению;
Дебет 19 Кредит 60
- 152,0 руб. - отражен НДС по полученному топливу в виде пластиковых карт;
Дебет 68 Кредит 19
- 152,0 руб. - принят к вычету НДС по полученному топливу в виде пластиковых карт;
Дебет 71 Кредит 10-3-3
- 848,0 руб. - отражена выдача топливной карты под отчет водителю;
Дебет 10-3-2 Кредит 71
- 424,0 руб. - отражена стоимость ГСМ, залитого в бак автомобиля, согласно авансовым

отчетам водителя и отчету АЗС;
Дебет 20, 23, 26, 44 Кредит 10-3-2
- 424,0 руб. - списана стоимость фактически израсходованных ГСМ на счета учета затрат

согласно данным путевых листов.

Сумма НДС в данном случае принимается к вычету в момент получения пластиковых карт
покупателем, то есть в момент получения им права собственности на полученное топливо. При
этом основанием для принятия НДС к вычету является счет-фактура, полученный от
специализированной организации.

2.2. Внесение ГСМ в счет вклада в уставный капитал

Внесение ГСМ в качестве вклада в уставный капитал является одним из способов их
поступления на вновь созданные организации, а также в том случае, когда организация
увеличивает свой капитал.

В том случае, если ГСМ вносятся в счет вклада в уставный капитал акционерного общества,
в соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" при оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости
передаваемых активов должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки,
произведенная учредителями акционерного общества и советом директоров, не может быть выше
величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Если ГСМ вносятся в счет вклада в уставный капитал общества с ограниченной
ответственностью, то необходимо руководствоваться п. 2 ст. 15 Федерального закона от 8
февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", согласно которому
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денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых участниками
общества и принимаемыми в общество третьими лицами, утверждается решением общего
собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

При внесении ГСМ в счет вклада в уставный капитал организации их фактическая
себестоимость определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями.

В данном случае стоимость ГСМ, по которой они будут приняты к учету, определяется
именно договором между учредителями, а не фактической ценой, по которой они приобретены.

Пример 9. Предприятие получило от учредителя в качестве вклада в уставный капитал
дизельное топливо, стоимость которого составляет 60 000 руб., что соответствует размеру вклада
этого учредителя согласно учредительным документам.

В бухгалтерском учете указанная операция отражается следующим образом:
Дебет 75-1 Кредит 80
- 60 000,0 руб. - отражена задолженность учредителя по формированию уставного капитала;
Дебет 10-3 Кредит 75-1
- 60 000,0 руб. - отражено поступление ГСМ в оценке, согласованной учредителями

организации.

2.3. Учет ГСМ, полученных безвозмездно

Фактическая себестоимость ГСМ, полученных организацией безвозмездно, определяется
исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей
рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в
результате продажи указанных активов (п. 9 ПБУ 5/01). Данные о текущей рыночной стоимости
должны быть подтверждены документально или экспертным путем (п. 23 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного
Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н).

Согласно п. 10.3 ПБУ 9/99 рыночная стоимость ГСМ при получении на них права
собственности отражается согласно п. 8 ПБУ 9/99, п. 9 ПБУ 5/01, п. 66 Методических указаний по
учету материально-производственных запасов в бухгалтерском учете в составе
внереализационных доходов. То есть на стоимость полученных безвозмездно материалов
организация увеличивает налогооблагаемую прибыль. На основании пояснений к счету 98
"Доходы будущих периодов" Инструкции по применению Плана счетов стоимость безвозмездно
полученных активов следует учитывать в составе будущих периодов и списывать по мере
признания в отчетном периоде внереализационных доходов (при списании материалов в
производство).

Пример 10. В декабре 2005 г. получены ГСМ на сумму 200 000 руб., которые списаны в
производство в феврале 2006 г. В бухгалтерском учете это следует отразить так:

Дебет 10-3 Кредит 98
- 200 000,0 руб. - оприходованы ГСМ, полученные безвозмездно по рыночной цене в декабре

2005 г.;
Дебет 20, 23, 26, 44 Кредит 10-3
- 200 000,0 руб. - списана стоимость фактически израсходованных ГСМ на счета учета затрат

согласно данным путевых листов;
Дебет 98 Кредит 91
- 200 000,0 руб. - списаны доходы будущих периодов в составе внереализационных доходов

по мере отпуска ГСМ в производство (в феврале 2006 г.).

В налоговом учете стоимость полученных безвозмездно ГСМ должна быть включена в
состав внереализационных доходов в период их получения.

2.4. Учет ГСМ, полученных в порядке товарообменных операций

Под товарообменными (бартерными) сделками принято понимать сделки,
предусматривающие поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) одной стороной для
другой стороны в обмен на встречную поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
второй стороной для первой.

Согласно ст. 567 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору
мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен
на другой. К такому договору применяются положения о договоре купли-продажи, при этом каждая
из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара,
который она обязуется принять в обмен.
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Товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными, если в договоре нет иных
указаний на этот счет. В том случае, если договором установлена неравноценная стоимость
передаваемых товаров, та сторона, которая передает товар меньшей стоимости, должна
выплатить разницу в стоимости.

При приобретении товаров (работ, услуг) по товарообменному (бартерному) договору
задолженность приобретающей стороны перед поставщиком погашается в момент выполнения
своих обязательств по договору, то есть в момент осуществления встречной поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг). В этой связи при приобретении товаров (работ, услуг) по
бартеру датой оплаты этих товаров (работ, услуг) считается дата выполнения покупателем своих
обязательств по бартерному договору.

Если материальные запасы получены по договору, предусматривающему оплату
неденежными средствами, их фактическая себестоимость определяется как стоимость активов,
переданных или подлежащих передаче. Их стоимость устанавливается исходя из цен аналогичных
активов, устанавливаемых организацией в сравнимых обстоятельствах. Если установить
стоимость передаваемых активов по каким-либо причинам не представляется возможным,
стоимость полученных ГСМ определяется исходя из цен, по которым организация в сравнимых
обстоятельствах приобретает аналогичные материалы.

В соответствии с п. 17 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. N
119н "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов", если договором мены предусмотрен обмен неравноценных товаров,
разница между ними в денежной форме числится у стороны, передавшей товар большей
стоимости, по дебету счета расчетов. Образовавшаяся задолженность погашается в порядке,
установленном договором.

Для определения суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), принимаемой к
вычету при подобных операциях, нужно учитывать положения п. 2 ст. 172 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - НК РФ):

"При использовании налогоплательщиком собственного имущества (в том числе векселя
третьего лица) в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги) суммы налога,
фактически уплаченные налогоплательщиком при приобретении указанных товаров (работ, услуг),
исчисляются исходя из балансовой стоимости указанного имущества (с учетом его переоценок и
амортизации, которые проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации),
переданного в счет их оплаты".

Таким образом, сумма НДС, принимаемая к вычету, должна исчисляться не со стоимости
полученных ГСМ, а с себестоимости переданных материально-производственных запасов. В
соответствии с п. 6 ПБУ 5/01 суммы НДС, не принимаемые к вычету, подлежат включению в
фактическую себестоимость полученных ГСМ.

Пример 11. Организация в соответствии с заключенным договором мены передает
стройматериалы в обмен на ГСМ. Стоимость передаваемых стройматериалов и получаемых ГСМ
по условиям договора признана равной. Учетная стоимость строительных материалов составляет
100 000 руб., обычная цена реализации составляет 118 000 руб. (в том числе НДС 18 000 руб.) и
равна рыночной стоимости. Рыночная стоимость получаемых ГСМ - 118 000 руб. (в том числе НДС
18 000 руб.).

В бухгалтерском учете это следует отразить так:
Бухгалтерские записи по передаче запчастей
Дебет 62 Кредит 91-1
- 118 000,0 руб. - отражена выручка от реализации стройматериалов по цене их обычной

реализации;
Дебет 91-2 Кредит 68
- 18 000,0 руб. - начислен НДС;
Дебет 91-2 Кредит 10
- 700 000,0 руб. - списана балансовая стоимость переданных материалов.
Бухгалтерские записи по принятию к учету ГСМ
Дебет 10-3 Кредит 60
- 100 000,0 руб. - отражена стоимость ГСМ по цене переданных стройматериалов;
Дебет 19 Кредит 60
- 18 000,0 руб. - отражен НДС с рыночной стоимости поступивших ГСМ;
Дебет 60 Кредит 62
- 118 000,0 руб. - зачтена взаимная задолженность сторон по договору мены;
Дебет 68 Кредит 19
- 18 000,0 руб. - предъявлен к возмещению НДС по поступившим ГСМ.
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2.5. Методы формирования фактической стоимости ГСМ

Поступившие в организацию ГСМ могут учитываться на субсчете 10-3 либо по фактической
себестоимости их приобретения (заготовления), либо по учетным ценам. Последний вариант
оценки рекомендуется для средних и крупных организаций, что связано с большим количеством
хозяйственных операций и документов, неотфактурованными поставками ценностей и с
инфляционными процессами, влияющими на ценообразование, и т.д.

Если аналитический учет материальных ценностей ведется по фактической себестоимости,
то на счете 10 "Материалы" отражается информация о наличии и движении товарно-
материальных ценностей в оценке по фактической себестоимости. При этом организации на
отдельных аналитических счетах могут учитывать раздельно транспортно-заготовительные
расходы для их контроля и правильности списания по направлениям использования ценностей.

Если же аналитический учет материальных ценностей ведется по планово-учетным ценам,
то их фактическая себестоимость предварительно накапливается на счете 15 "Заготовление и
приобретение материальных ценностей", а отклонения (разница между стоимостью ценностей по
учетным ценам и их фактической себестоимостью) относят на счет 16 "Отклонение в стоимости
материалов".

Эти суммы отклонений в последующем списывают по направлениям использования
материалов пропорционально их стоимости расхода (использования) по учетным ценам.

Выбор одного из указанных методов учета ГСМ должен в обязательном порядке отражаться
в учетной политике организации.

2.5.1. Учет ГСМ по фактической себестоимости

Согласно требованиям Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-
производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001 N
44н, фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за
плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ).

К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов
относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,

связанные с приобретением материально-производственных запасов;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-

производственных запасов. Так, например, при приобретении ГСМ за наличный расчет на АЗС
суммы НДС,  уплаченные продавцу топлива,  включаются в стоимость ГСМ в связи с
невозможностью вычета сумм налога из-за отсутствия счета-фактуры;

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены
материально-производственные запасы;

- затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их
использования, включая расходы по страхованию. Сюда входят следующие затраты: по заготовке
и доставке ГСМ; по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, на услуги
транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их использования, если
они не включены в цену материально-производственных запасов, установленную договором;
начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит);
начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов
проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов.

Таким образом, в фактическую себестоимость ГСМ включаются все расходы, которые
непосредственно связаны с приобретением этих материалов.

Пример 12. Организация, имеющая собственное бензохранилище, приобрела у поставщика
ГСМ стоимостью 236 000 руб. Сумма расходов по доставке топлива до бензохранилища,
уплаченная специализированной транспортной организации, составила 11 800 руб.

В бухгалтерском учете производятся следующие записи:
Дебет 60 Кредит 51
- 236 000,0 руб. - перечислено поставщику по договору поставки ГСМ;
Дебет 76 Кредит 51
- 11 000,80 руб. - перечислено транспортной организации за услуги по доставке топлива до

бензохранилища;
Дебет 19 Кредит 60
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- 1000,80 руб. - отражен НДС по транспортным расходам;
Дебет 10-3 Кредит 76
- 10 000,0 руб. - сумма расходов по доставке топлива включена в его первоначальную

стоимость;
Дебет 10-3-3 Кредит 60
- 200 000,0 руб. - отражена стоимость полученного топлива, оплаченная поставщику;
Дебет 19 Кредит 60
- 36 000,0 руб. - отражен НДС по полученному топливу;
Дебет 68 Кредит 19
- 37 000,8 руб. - сумма НДС по полученному топливу и транспортным расходам принята к

вычету на основании счетов-фактур.
В данном случае фактическая себестоимость ГСМ составила 210 000 руб., в которую входит

сумма расходов, уплаченная поставщикам ГСМ, а также сумма расходов, уплаченная
транспортной организации за доставку топлива до бензохранилища.

2.5.2. Учет ГСМ по учетным ценам

В настоящее время многие предприятия в соответствии с принятой ими учетной политикой
ведут учет материальных ценностей, к которым относятся и ГСМ, с использованием счетов 15
"Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости
материальных ценностей".

Такие предприятия ведут учет ГСМ по учетным ценам.
Этот метод учета удобен в тех случаях, когда организация в своей деятельности использует

ГСМ, цены на которые могут меняться в зависимости от того, у каких поставщиков они
приобретаются, а также при постоянном изменении стоимости транспортных услуг и других
расходов, включаемых в себестоимость.

При этом в качестве учетных цен на материалы применяются:
- договорные цены;
- фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего месяца или отчетного

периода (отчетного года);
- планово-расчетные цены, разрабатываемые и утверждаемые организацией применительно

к уровню фактической себестоимости соответствующих материалов. Планово-расчетные цены
предназначены для использования внутри организации;

- средняя цена группы, представляющая разновидность планово-расчетной цены и
устанавливаемая в случаях укрупнения номенклатурных номеров материалов путем объединения
в один номенклатурный номер нескольких видов однородных материалов, имеющих
незначительные колебания в ценах. При этом на складе такие материалы учитываются на одной
карточке. При существенных отклонениях планово-расчетных цен и средних цен от рыночных они
подлежат пересмотру. Такие отклонения не должны превышать, как правило, десять процентов.

В случае применения договорных цен в качестве учетных другие расходы, включаемые в
фактическую себестоимость материалов, учитываются в составе транспортно-заготовительных
расходов. Также в составе транспортно-заготовительных расходов учитываются отклонения:

- возникающие между фактической себестоимостью материалов, сформированной в
текущем месяце, и их учетной ценой (при использовании фактической себестоимости материалов
в качестве учетной цены);

- договорных цен от планово-расчетных (при применении планово-расчетных цен в качестве
учетных цен);

- возникающие между фактической себестоимостью материалов и средней ценой группы
(при использовании средней цены группы в качестве учетной цены).

Покупная стоимость ГСМ, а также иные затраты, связанные с их приобретением,
учитываются по дебету счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей". С
кредита этого счета стоимость ГСМ по учетным ценам списывается в дебет счета 10. Разница
между фактической себестоимостью материалов и их стоимостью в учетных ценах отражается в
корреспонденции счетов 15 и 16.

Данные операции оформляются проводками:
Дебет 15 Кредит 60, 71, 76
- отражена покупная стоимость материалов и другие расходы, связанные с их

приобретением;
Дебет 10 Кредит 15
- материалы приняты к учету по учетным ценам;
Дебет 15 Кредит 16
- списано превышение фактической себестоимости материалов над учетной ценой;
Дебет 16 Кредит 15
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- списано превышение учетной цены материалов над фактической себестоимостью.

Пример 13. Организация в соответствии с принятой учетной политикой осуществляет учет
ГСМ по учетным ценам. При этом учетные цены определяются на основании средних покупных
цен за предыдущий месяц по каждой марке бензина. На текущий месяц средняя стоимость 1 л
бензина установлена в размере 17,0 руб. Организацией получены 2000 л этого бензина. В этом же
месяце получен от поставщика счет-фактура с указанием в нем общей фактической стоимости
бензина в размере 35 000 руб., в том числе НДС 5339 руб., или 17,5 руб. за 1 л (включая НДС).
Кроме того, получен счет-фактура от транспортной организации, осуществившей доставку бензина
на сумму 1200 руб., в том числе НДС 183 руб.

В бухгалтерском учете организации производятся следующие записи:
Дебет 15 Кредит 60
- 29 661,0 руб. - отражена покупная стоимость ГСМ на основании счета-фактуры,

полученного от поставщика;
Дебет 10 Кредит 15
- 28 814,0 руб. - оприходован бензин по учетным ценам;
Дебет 19 Кредит 60
- 5339,0 руб. - отражена сумма НДС по приобретенному топливу;
Дебет 15 Кредит 76
- 1017,0 руб. - сумма расходов по доставке топлива включена в его первоначальную

стоимость;
Дебет 19 Кредит 76
- 183,0 руб. - отражена сумма НДС по транспортным расходам;
Дебет 60 Кредит 51
- 35 000,0 руб. - оплачена стоимость ГСМ поставщику;
Дебет 76 Кредит 51
- 1200,0 руб. - оплачены расходы транспортной организации;
Дебет 68 Кредит 19
- 5522 руб. - сумма НДС по полученным ГСМ и транспортным расходам принята к вычету;
Дебет 16 Кредит 15
- 1864 руб. (29 661 + 1017 - 28 814) - отражена разница между фактической себестоимостью

бензина и его учетными ценами.

В бухгалтерском балансе сумма числящихся на конец отчетного периода отклонений
фактических расходов по приобретению материально-производственных запасов от их учетной
цены или отклонений, связанных с предоставлением организации скидок (накидок) согласно
договору, присоединяется к стоимости остатков материально-производственных запасов,
отраженных по соответствующим статьям группы статей "Запасы", или вычитается при
определении итоговых данных по статье в случае получения скидок.

В дальнейшем согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России
от 31.10.2000 N 94н, накопленные на счете 16 "Отклонение в стоимости материалов" разницы в
стоимости приобретенных материально-производственных запасов, исчисленной в фактической
себестоимости приобретения (заготовления), и учетных ценах списываются (сторнируются при
отрицательной разнице) в дебет счета учета затрат на производство (расходов на продажу) или
других соответствующих счетов.

Согласно п. 25 Методических рекомендаций о порядке формирования показателей
бухгалтерской отчетности организации, утвержденных Приказом Минфина России от 28.06.2000 N
60н, порядок списания выявляемых отклонений фактических расходов по приобретению
материально-производственных запасов от их учетной цены устанавливается организацией
самостоятельно при принятии учетной политики.

На практике широко распространен способ, когда доля транспортно-заготовительных
расходов, относящаяся к учетной стоимости ГСМ, списанных в расходы, определяется как
отношение суммы остатков этих расходов на начало месяца и текущих расходов за месяц к сумме
остатков ГСМ на начало месяца и поступивших за месяц, умноженное на 100. По исчисленному
таким образом проценту списываются указанные расходы на затраты по производству (расходы на
продажу).

Рассмотрим порядок списания сумм, учтенных на счете 16 "Отклонение в стоимости
материальных ценностей".

Пример 14. По данным бухгалтерского учета, остаток отклонений, учтенный по дебету 16, по
состоянию на 1-е число текущего месяца составил 1864 руб. (данные взяты из вышеприведенного
примера). Сумма отклонений за текущий месяц (оборот по счету 16) составила 600 руб.
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По состоянию на 1-е число текущего месяца остаток бензина составил 5000 руб., в течение
текущего месяца поступил бензин на сумму 10 000 руб., списано на производство на основании
накопительных ведомостей данных путевых листов о фактическом расходе топлива за отчетный
период бензина на сумму 8000 руб.

Для того чтобы определить соответствующую долю отклонений, подлежащую списанию,
следует произвести следующий расчет.

1. Определить процент отклонений, относящийся к учетной стоимости топлива:

      1864 руб. + 600 руб.
    ----------------------- x 100% = 18,95%.
    5000 руб. + 10 000 руб.

2. Определить сумму отклонений, подлежащую списанию на производственные счета учета
затрат (расходы на продажу):

8000 руб. x 16,4% = 1516 руб.
В бухгалтерском учете производится следующая запись:
Дебет 20, 23, 26, 44 Кредит 16
- 1516,0 руб. - сумма отклонений списана на затраты на производство (расходы на продажу)

пропорционально стоимости израсходованного ГСМ по учетным ценам.

Глава 3. ХРАНЕНИЕ ГСМ

3.1. Оперативно-складской учет ГСМ

Хранение горюче-смазочных материалов организациями должно осуществляться на
специально оборудованных и огражденных нефтескладах, стационарных пунктах (постах)
заправки транспортных средств, машин, механизмов.

Объекты для хранения нефтепродуктов по своим функциональным особенностям
подразделяются на типы:

- центральные нефтесклады - для приема и хранения всего ассортимента получаемого
топлива, их выдачи в автоцистерны, тару и баки транспортных средств;

- стационарные пункты заправки машин на производственных участках, отделениях,
бригадах - для приема нефтепродуктов из автоцистерн, выдачи нефтепродуктов в баки
транспортных средств, машин и механизмов, мелкую тару;

- посты заправки транспортных средств маслами и смазками в пунктах технического
обслуживания или в ремонтных мастерских, производящих заправку или дозаправку агрегатов или
узлов транспортных средств, машин, агрегатов при техническом обслуживании или ремонте.

Тара из-под нефтепродуктов (бочки, бидоны и др.) должна храниться в помещении или под
навесом отдельно от нефтепродуктов.

Тара многоразового оборота, пригодная для налива, предприятиями сдается нефтебазам в
обмен на одноименную и такого же назначения тару, в которой затарен получаемый продукт.

В баки транспортных средств, машин, механизмов, бочки и мелкую тару горюче-смазочные
материалы отпускаются только через топливо- или маслораздаточные агрегаты.

При поступлении в организацию горюче-смазочных материалов работники, с которыми
нанимателем заключены договоры о полной материальной ответственности, обязаны:

- проверить соответствие поступивших горюче-смазочных материалов по количеству, сортам
и маркам, указанным в сопроводительных документах поставщика-отправителя;

- обеспечить полный слив горюче-смазочных материалов, а по окончании слива осмотреть
транспортные резервуары (цистерны) для проверки полноты слива;

- своевременно оприходовать поступившие горюче-смазочные материалы.
Оприходование горюче-смазочных материалов производится на основании

сопроводительных документов поставщиков.
Учет горюче-смазочных материалов в местах хранения ведется материально

ответственными лицами на карточках складского учета типовой формы М-17 или в книгах,
содержащих реквизиты, указываемые в карточках складского учета, раздельно по каждому
наименованию и марке горюче-смазочных материалов.

Количество выданных топлива и масла записывается в ведомость учета выдачи топлива и
смазочных материалов. ГСМ для использования для других производственных нужд (технического
обслуживания и ремонта) выдаются со склада на основании требований или по лимитно-заборным
ведомостям при наличии на них подписей лиц, которым приказом руководителя предприятия
предоставлено право разрешать отпуск ГСМ.

На основании документов, по которым на предприятии производились прием и отпуск
нефтепродуктов: товарно-транспортных накладных, актов, требований, ведомостей учета выдачи
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топлива и смазочных материалов, ведомостей определения плотности и температуры,
удостоверяющих правильность пересчета количества нефтепродуктов из объемных единиц в
массовые и обратно, - материально ответственное лицо составляет отчет о движении ГСМ.

Складской учет горюче-смазочных материалов в натуральном выражении на нефтескладах,
в кладовых ведется в единицах массы. Горюче-смазочные материалы, находящиеся в других
местах хранения (в пунктах заправки, производственных участках, отделениях, бригадах и т.п.),
учитываются в тех единицах, в которых они получены материально ответственными лицами.

Пример 15. На 1 февраля 2006 г. остаток бензина марки А-80 в бензохранилище составил
746 кг при плотности этого топлива 0,735. За месяц поступило 3000 кг топлива плотностью 0,737.
Отпущено с бензохранилища в этом же месяце 2000 кг бензина марки А-80.

В данном случае отчет о движении ГСМ должен составляться кладовщиком бензохранилища
в двух единицах измерения.

             ООО "ААА"
     --------------------------
     (наименование организации)

Наименование склада: бензохранилище

Отчет N 6
о движении ГСМ за февраль 2006 г.

Материально ответственное лицо: Петров С.В.

N
п/п

Наименование
ГСМ

Ед.
изм.

Остаток
на
начало
периода

Поступило
за отчетный
период

Расход
за отчетный
период

Остаток
на конец
отчетного
периода

кг   700 3000,0 2000,0 1700,01  Бензин А-80
л    952 4070,6 2717,0 2305,6

Материально ответственное лицо вместе с этим отчетом представляет в бухгалтерию также
необходимые первичные документы по учету ГСМ, а также документы, подтверждающие
правильность пересчета количества бензина из единиц массы в единицы объема.

При этом осуществляется следующее:
1. Производится пересчет остатков бензина на начало месяца:
700 кг : 0,735 = 952 л.
2. Производится количественный пересчет поступившего за отчетный месяц топлива:
3000 кг : 0,737 = 4070,6 л.
3. Производится количественный пересчет бензина, израсходованного за месяц:
- определяется средняя плотность бензина за месяц:
(0,735 + 0,737) : 2 = 0,736;
- рассчитывается количество бензина, отпущенного с бензохранилища за месяц:
2000 кг : 0,736 = 2717 л.
4. Определяется количество остатков бензина на конец месяца:
952 л + 4070,6 л - 2717 л = 2305,6 л.
Если произвести количественный пересчет остатков бензина, учтенных в единицах массы, в

единицы объема, то получится расхождение в размере 4,2 л, которое получилось в результате
округления показателей плотности:

1700 кг : 0,736 = 2309,8 л;
2309,8 л - 2305,6 л = 4,2 л.
Материально ответственное лицо, осуществляющее учет движения ГСМ в пункте заправки,

при получении ГСМ из бензохранилища пересчет количества бензина, учтенного в единицах
массы, в объемные единицы не производит, так как этим лицом был получен и отпущен бензин в
литрах.

Отчет о движении ГСМ, составляемый лицом, ведущим учет движения ГСМ в пункте
заправки, будет иметь следующий вид.
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ООО "ААА"
     --------------------------
     (наименование организации)

Наименование склада: пункт заправки

Отчет N 6
о движении ГСМ за февраль 2006 г.

Материально ответственное лицо: Сидоров С.Н.

Поступило
за отчетный
период

N
п/п

Наименование
ГСМ

Ед.
изм.

Остаток
на
начало
периода от

бензохранилища

Расход за
отчетный
период

Остаток
на конец
отчетного
периода

1  Бензин А-80 литр 120 4347,8 4400,0 67,8

На предприятиях, не имеющих собственного хранилища ГСМ, бухгалтерский и
количественный учет топлива ведется только в единицах объема (в литрах).

Отчет вместе с документами по приходу и расходу в сроки, установленные руководителем
организации, представляется в бухгалтерию организации и служит основанием для отражения в
учете движения горюче-смазочных материалов.

Перед сдачей в бухгалтерию отчет проверяется и подписывается лицом, возглавляющим
службу топливно-энергетических ресурсов организации, или иным лицом, уполномоченным
руководителем организации.

3.2. Особенности проведения инвентаризаций ГСМ

Инвентаризация осуществляется в соответствии со ст. 12 Закона о бухгалтерском учете, п. п.
26 - 28 Положения по ведению бухгалтерского учета, а также Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина
России от 13 июня 1995 г. N 49.

При проведении инвентаризации следует учитывать, что наличие топлива в баках
автомобилей и талонов на топливо (в натуральном достоинстве) у водителей определяется на
основании акта снятия остатков, который составляется ежемесячно по состоянию на последний
день месяца или на день проведения инвентаризации.

На основании данных остатков топлива в баках и талонов на топливо у водителей,
сгруппированных по маркам топлива, и средней цены отпущенного в отчетном месяце топлива
определяется стоимость указанных остатков топлива, которая и должна равняться стоимости ГСМ,
отраженных по субсчету "Бензин, дизельное топливо в баках автомобилей, талоны у водителей".

Документальное оформление результатов проводимых инвентаризаций должно
производиться с учетом Постановления Госкомстата России от 18 августа 1998 г. N 88, которым с
1 января 1999 г. введены в действие новые унифицированные формы первичной учетной
документации по учету результатов инвентаризаций.

Кроме того, при проведении инвентаризаций следует использовать Постановление Госснаба
СССР от 26 марта 1986 г. N 40 "Об утверждении Норм естественной убыли нефтепродуктов при
приеме, хранении, отпуске и транспортировании".

Естественная убыль - это допустимая величина безвозвратных потерь нефтепродуктов
вследствие неизбежных физических процессов. Естественная убыль нефтепродукта определяется
умножением соответствующей нормы на массу принятого нефтепродукта в тоннах. Данные
инвентаризации отражаются в акте, и на фактический результат производится корректировка в
журнале учета ГСМ.

Потери, связанные с зачисткой резервуаров, ремонтом, любые аварийные потери и т.д. в
нормах естественной убыли не учитываются. Также эти нормы не применяются для
расфасованных или хранящихся в герметичной упаковке нефтепродуктов.

Величина нормы естественной убыли определяется в зависимости от:
- времени года (осенне-зимнего (с 1 октября по 31 марта) или весенне-летнего (с 1 апреля по

30 сентября) периода);
- климатической зоны (например, Московская область находится во второй климатической

зоне);
- группы нефтепродуктов (разделение на группы произведено по физико-химическим

свойствам);
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- типа резервуаров, в которых хранятся нефтепродукты.
В настоящее время продолжают действовать Нормы естественной убыли нефтепродуктов

при приеме, хранении, отпуске и транспортировании, утвержденные Постановлением Госснаба
СССР от 26 марта 1986 г. N 40 "Об утверждении Норм естественной убыли нефтепродуктов при
приеме, хранении, отпуске и транспортировании".

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и
данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке:

- излишек ГСМ приходуется по рыночной стоимости, и соответствующая сумма зачисляется
на финансовые результаты деятельности;

- недостача ГСМ и их порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки
производства, сверх норм - за счет виновных лиц (если виновные лица не установлены или суд
отказал во взыскании убытков с них,  убытки от недостачи ГСМ и их порчи списываются на
финансовые результаты деятельности).

Пример 16. В конце года организация проводила ежегодную инвентаризацию, в результате
которой были выявлены излишки ГСМ. Рыночная стоимость топлива - 2000 руб. На основании
решения инвентаризационной комиссии, отраженного в протоколе по результатам
инвентаризации, делают следующую проводку:

Дебет 10-3 Кредит 91-1
- 2000,0 руб. - оприходован излишек ГСМ, выявленный в результате инвентаризации.

Пример 17. Организация провела в ноябре инвентаризацию и выявила недостачу 3,96
галлона бензина. Всего на нефтебазе хранится 25 тонн бензина, его себестоимость - 8 руб/л, а
плотность - 0,76 кг/л. Норма естественной убыли составляет 0,36 кг на тонну топлива.

В бухгалтерском учете организации необходимо сделать следующие записи:
Дебет 94 Кредит 10-3
- 120,00 руб. (8 руб. x 15 л) - выявлена недостача топлива;
Дебет 20 Кредит 94
- 94,73 руб. ((0,36 кг/т x 25 т) : 0,76 кг/л) x 8 руб. - списана на затраты недостача топлива в

пределах норм естественной убыли;
Дебет 73-2 Кредит 94
- 25,27 руб. (120 - 94,73) - недостача сверх норм естественной убыли списана за счет

материально ответственного лица.

Пример 18. В организации по результатам инвентаризации выявлена недостача ГСМ
учетной стоимостью 14 700 руб. По распоряжению руководителя организации рыночная стоимость
материалов взыскивается с материально-ответственного лица, с которым заключен письменный
договор о полной материальной ответственности. Рыночная стоимость ГСМ - 19 500 руб. Сумма
НДС в размере 2646 руб. ранее принята к вычету.

В учете должны быть сделаны следующие проводки:
Дебет 94 Кредит 10-3
- 14 700 руб. - по результатам инвентаризации выявлена недостача топлива;
Дебет 94 Кредит 68
- 2646 руб. - восстановлена ранее принятая к вычету сумма НДС;
Дебет 73-2 Кредит 94
- 17 346 руб. (14 700 + 2646) - отражено списание недостачи за счет виновного лица;
Дебет 73-2 Кредит 98
- 2154 руб. (19 500 - 17 346) - отражена разница между суммой, подлежащей взысканию с

виновного лица, и суммой, учтенной на счете 94.

Глава 4. СПИСАНИЕ ГСМ В ПРОИЗВОДСТВО

4.1. Способы исчисления фактической себестоимости ГСМ,
списываемых на производство

Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации организации при формировании своей учетной политики могут
самостоятельно выбирать способ исчисления фактической себестоимости материальных
ресурсов, списываемых на производство, исходя из 4 рекомендованных методов оценки запасов:

- по себестоимости единицы запасов;
- по средней себестоимости;
- по себестоимости первых по времени закупок - ФИФО;
- по себестоимости последних по времени закупок - ЛИФО.
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При списании ГСМ в состав расходов не может применяться способ списания по
себестоимости единицы запасов, так как согласно п. 17 Положения по бухгалтерскому учету "Учет
материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от
09.06.2001 N 44н, вышеуказанный способ может использоваться только в отношении материально-
производственных запасов, которые применяются организацией в особом порядке (драгоценные
металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасов, которые не могут обычным образом заменять
друг друга.

Вследствие этого организации могут применять лишь три способа оценки ресурсов,
указанные выше.

Применение одного из указанных способов по группе (виду) материально-производственных
запасов производится исходя из допущения последовательности применения учетной политики.

Согласно п. 6 ПБУ 1/98 "Учетная политика организации", утвержденного Приказом Минфина
России от 9 декабря 1998 г. N 60н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учетная
политика организации" ПБУ 1/98", допущение последовательности применения учетной политики
означает, что принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому.

Простой и наиболее распространенный из этих способов - это способ списания по средней
себестоимости. При его применении оценка ГСМ производится по каждой марке топлива путем
деления общей себестоимости определенной марки ГСМ на их количество, складывающихся из
себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших ГСМ в течение данного
месяца.

Метод ФИФО ("первым поступил - первым в расход") предполагает, что списание
материальных запасов на производство должно осуществляться в строго хронологическом
поступлении партий: сначала списывается самая старая партия поступивших материалов, а более
поздние остаются в запасе на конец отчетного периода. Итак, материальные ресурсы,
находящиеся на складе на конец отчетного периода, оцениваются по фактической себестоимости
последних по времени закупок, а израсходованные материальные ресурсы списываются по
фактической себестоимости более ранних по времени закупок.

Метод ЛИФО ("последним поступил - первым в расход") основывается на том, что сначала
списывается на производство партия материалов, закупленная последней, а более ранние
остаются в запасе на конец отчетного периода. То есть материальные ресурсы, находящиеся в
запасе на конец отчетного периода, оцениваются по фактической себестоимости более ранних по
времени закупок, а израсходованные материальные ресурсы списываются по фактической
себестоимости более поздних по времени закупок.

Пример 19.

Оценка по методам ЛИФО, ФИФО и средней себестоимости

┌───────────────────┬───────────┬────────────────────────┬───────┐
│    Показатели     │Количество,│   Цена за 1 л, руб.    │ Сумма,│
│                   │     л     │                        │  руб. │
├───────────────────┼───────────┼────────────────────────┼───────┤
│1. Остаток         │   1500    │          13,2          │ 19 800│
├───────────────────┼───────────┼────────────────────────┼───────┤
│2. Поступило:      │           │                        │       │
│    первая партия  │   1300    │          13,3          │ 17 290│
│    вторая партия  │   1000    │          13,4          │ 13 400│
│    третья партия  │   1200    │          13,1          │ 15 720│
│Итого за месяц     │   5000    │            X           │ 66 210│
├───────────────────┼───────────┼────────────────────────┼───────┤
│3. Расход за месяц:│           │                        │       │
│а) по средней      │           │                        │       │
│себестоимости      │           │                        │       │
│    первая партия  │   1000    │          13,24         │ 13 240│
│    вторая партия  │   1200    │          13,24         │ 15 888│
│    третья партия  │   1100    │          13,24         │ 14 564│
│Итого за месяц     │   3300    │            X           │ 43 692│
├───────────────────┼───────────┼────────────────────────┼───────┤
│б) по методу ФИФО  │           │                        │       │
│    первая партия  │   1000    │          13,2          │ 13 200│
│    вторая партия  │   1200    │ 500 x 13,2 + 700 x 13,3│ 15 910│
│    третья партия  │   1100    │ 600 x 13,3 + 500 x 13,4│ 14 680│
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│Итого за месяц     │   3300    │            X           │ 43 790│
├───────────────────┼───────────┼────────────────────────┼───────┤
│в) по методу ЛИФО  │           │                        │       │
│    первая партия  │   1000    │          13,1          │ 13 100│
│    вторая партия  │   1200    │200 x 13,1 + 1000 x 13,4│ 16 020│
│    третья партия  │   1100    │          13,3          │ 14 630│
│Итого за месяц     │   3300    │            X           │ 43 750│
├───────────────────┼───────────┼────────────────────────┼───────┤
│4. Остаток         │           │                        │       │
│а) по средней      │           │                        │       │
│себестоимости      │   1700    │          13,21         │ 22 457│
│б) по методу ФИФО  │   1700    │500 x 13,4 + 1200 x 13,1│ 22 420│
│в) по методу ЛИФО  │   1700    │200 x 13,3 + 1500 x 13,2│ 22 460│
└───────────────────┴───────────┴────────────────────────┴───────┘

4.2. Документальное оформление расходования ГСМ

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском
учете" все хозяйственные операции, производимые организацией, должны оформляться
оправдательными документами. Документальное подтверждение затрат является необходимым
условием для их признания в качестве расхода для целей налогообложения (п. 1 ст. 252
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)).

Основным оправдательным документом, на основании которого определяется расход и
списание бензина, является путевой лист.

Согласно Уставу автомобильного транспорта РФ путевой лист удостоверяет принадлежность
транспортного средства данному юридическому (физическому) лицу, осуществляющему
перевозки. Путевой лист дает право водителю:

- на выезд автомобиля из гаража (места стоянки) на дороги общего пользования для
выполнения установленного в нем задания, а также

- на въезд автотранспортного средства и находящихся в нем лиц, указанных в путевом
листе, на территорию грузоотправителя или грузополучателя, если для этого не требуется
специальный пропуск. При приеме груза к перевозке водитель-экспедитор предприятия-
перевозчика предъявляет грузоотправителю водительское удостоверение и путевой лист.

Согласно п. 2 ст. 9 Закона N 129-ФЗ первичные учетные документы принимаются к учету,
если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной
учетной документации. Унифицированные формы путевого листа (по видам автомобилей)
утверждены Постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. N 78:

Форма Порядок заполнения формы
Форма N 3
Путевой лист
легкового
автомобиля

Является первичным документом по учету работы
легкового автотранспорта и основанием для
начисления заработной платы водителю. Выписывается
в одном экземпляре диспетчером или уполномоченным
лицом

Форма N 3
спец.
Путевой лист
специального
автомобиля

Является основным первичным документом учета работы
специального автомобиля и основанием для начисления
заработной платы водителю. Форма рассчитана на
выполнение задания у двух заказчиков и
действительна только на один день (смену). Раздел
"Результаты работы автомобиля" заполняется лицами,
отвечающими за эту работу. В раздел "Особые
отметки" заносятся сведения об изменении задания,
указанного в разделе "Задание водителю", сведения о
сопровождающих лицах и т.п. Отрывные талоны
путевого листа заполняются организацией, которой
принадлежит спецавтомобиль, и служат основанием для
предъявления счета заказчику

Форма N 4
Путевой лист
легкового
такси

Является первичным документом по учету работы
легкового такси и основанием для начисления
заработной платы водителю. Ежедневно перед началом
рабочего дня водитель получает путевой лист, а по
окончании смены возвращает его в диспетчерскую
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Форма N 4-С
Путевой лист
грузового
автомобиля
Форма N 4-П
Путевой лист
грузового
автомобиля

Путевые листы грузового автомобиля являются
основным документом первичного учета, определяющим
совместно с товарно-транспортной накладной при
перевозке товарных грузов показатели для учета
работы подвижного состава и водителя, а также для
начисления заработной платы водителю и
осуществления расчетов за перевозки грузов. Форма
N 4-С (сдельная) применяется при осуществлении
перевозок грузов при условии оплаты работы
автомобиля по сдельным расценкам. Форма N 4-П
(повременная) применяется при условии оплаты работы
автомобиля по повременному тарифу и рассчитана на
одновременное выполнение перевозок грузов до двух
заказчиков в течение одного рабочего дня (смены)
водителя. Отрывные талоны путевого листа
заполняются заказчиком и служат основанием для
предъявления организацией - владельцем
автотранспорта счета заказчику. К счету прилагают
соответствующий отрывной талон. Путевой лист
остается в организации - владельце автотранспорта,
в нем повторяются идентичные записи о времени
работы автомобиля у заказчика и служат основанием
для учета работы автомобиля в течение рабочего дня.
В случае, когда при повременной оплате работы
автомобиля будут перевозиться товарно-материальные
ценности, в путевой лист вписываются номера
товарно-транспортных документов и прилагается один
экземпляр этих товарно-транспортных документов, по
итогу которых указывается количество перевезенных
тонн груза и другие показатели, отражающие работу
автомобиля и водителя. Заполнение путевого листа до
выдачи его водителю производится диспетчером
организации или лицом, на это уполномоченным.
Остальные данные заполняют работники организации -
владельца автотранспорта и заказчики

Форма N 6
Путевой лист
автобуса

Является первичным документом по учету работы
автобуса и основанием для начисления заработной
платы водителю. Все сведения об автобусе, расходе
топлива и задания водителям записываются в путевом
листе диспетчером и механиком. Форма применяется
для учета работы автобуса на городских и
пригородных маршрутах

Форма N 6
спец.
Путевой лист
автобуса
необщего
пользования

Путевой лист является основным первичным документом
учета работы автобуса необщего пользования по
перевозке пассажиров. Путевой лист оформляется
только для выполнения заказа одной организации.
Раздел "Результат работы автобуса" заполняется при
обработке путевых листов лицами, отвечающими за эту
работу

Форма N 8
Журнал учета
движения
путевых
листов

Применяется организацией для контроля за движением
путевых листов, выданных водителю, и сдачей
обработанных путевых листов в бухгалтерию
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Форма N 1-Т
Товарно-
транспортная
накладная

Товарно-транспортная накладная предназначена для
учета движения товарно-материальных ценностей и
расчетов за их перевозки автомобильным транспортом.
Товарно-транспортная накладная состоит из двух
разделов:
- товарного, определяющего взаимоотношения
грузоотправителей и грузополучателей и служащего
для списания товарно-материальных ценностей у
грузоотправителей и оприходования их у
грузополучателей;
- транспортного, определяющего взаимоотношения
грузоотправителей - заказчиков автотранспорта с
организациями - владельцами автотранспорта,
выполнившими перевозку грузов, и служащего для
учета транспортной работы и расчетов
грузоотправителей или грузополучателей с
организациями - владельцами автотранспорта за
оказанные им услуги по перевозке грузов

Формы путевых листов, утвержденные Госкомстатом, обязательны только для
автотранспортных организаций. Все остальные организации могут разработать их формы
самостоятельно. Разработанную организацией форму путевого листа следует утвердить приказом
об учетной политике организации и привести в приложении к этому приказу.

Единственным документом, определяющим правила оформления путевого листа, является
Порядок заполнения путевых листов грузового автотранспорта, приведенный в Приложении 7 к
Инструкции Минфина СССР, Госбанка СССР, ЦСУ СССР и Минтранса РСФСР от 30 ноября 1983 г.
N 156/354/7 "О порядке расчетов за перевозки грузов автомобильным транспортом".

В путевом листе обязательно должны быть проставлены порядковый номер, дата выдачи,
штамп и печать организации, которой принадлежит автомобиль. Если автомобиль перевозит груз,
то к путевым листам должны быть приложены товарно-транспортные накладные, оформленные
надлежащим образом. Сведения о пробеге автомобиля и о массе перевозимого груза,
приведенные в путевом листе и товарно-транспортной накладной, служат расчетной базой для
определения нормируемого расхода топлива по конкретному автомобилю.

Путевой лист действителен только на один день или смену. На более длительный срок он
выдается только в случае командировки, когда водитель выполняет задание в течение более
одних суток (смены).

Оформление путевого листа до выдачи его водителю обычно осуществляется диспетчером
или иным специально назначенным сотрудником организации. Если поставщик или покупатель
перевозит товар собственным или арендованным автотранспортом, то путевой лист оформляют
специально назначенные сотрудники этих организаций.

При заполнении путевого листа диспетчер присваивает ему номер и записывает дату его
выдачи, которая должна соответствовать дате его регистрации в Журнале учета движения
путевых листов (форма N 8, утвержденная Постановлением Госкомстата России N 78). В каждой
строке Журнала последовательно записывают номер путевого листа, дату его выдачи, Ф.И.О.
водителя и ставят свои подписи водитель и диспетчер с указанием даты приема путевого листа
диспетчером от водителя.

Затем заполняется сам путевой лист.
Путевому листу присваивается номер, проставляются дата его выписки и название

организации (можно также адрес и телефон). В строках, отведенных для сведений о водителе,
указываются его фамилия, имя и отчество, номер водительского удостоверения и
регистрационный номер лицензионной карточки. В строках для сведений об автомобиле
указывают его марку и государственный регистрационный номер. Ниже ставят свои подписи
медработник и механик (или иное уполномоченное лицо, отвечающее за техническое состояние
автомобиля и разрешающее выезд).

В разд. I "Задание водителю" указываются маршруты движения, наименование груза и (или)
цель поездки. Если маршрутов много и все они не умещаются на одном путевом листе, то можно
оформить отдельный маршрутный лист с указанием дат и всех маршрутов поездок, который
прилагается к путевому листу. При этом в разделе "Задание водителю" путевого листа делается
ссылка на номер этого маршрутного листа.

В разд. II "Работа водителя и автомобиля" диспетчер (механик или иное назначенное лицо)
фиксирует показания спидометра. По окончании срока, на который выдан путевой лист, водитель
сдает его диспетчеру. Диспетчер удостоверяет правильность снятых показаний приборов своей
подписью на путевом листе. Затем от диспетчера путевой лист принимает бухгалтер.
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По показаниям спидометра бухгалтер определяет пробег автомобиля. По утвержденным
нормам расхода топлива и пробегу автомобиля определяется расход топлива.

Путевой лист на следующий день (смену) выдается водителю при условии, что он сдал
путевой лист предыдущего дня работы.

Ответственность за правильное оформление путевого листа несут руководители
организации и лица, отвечающие за эксплуатацию автомобилей и участвующие в заполнении
документа.

Все путевые листы выписывают в одном экземпляре и хранят пять лет.
Пример оформления путевого листа, выписанного на один день водителю Петрову А.В. в

торговой организации ООО "ААА", приведен ниже.

                                             40
                   Путевой лист автомобиля N ---

                            6 мая 2006 г.
                         ------------------

                ООО "ААА", 123726, г. Ростов-на-Дону, ул. Беговая,
    Организация --------------------------------------------------

д. 15, кв. 67, тел.: 247-45-67
------------------------------------------------------------------

┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Водитель-экспедитор (Ф.И.О.)      │Петров Анатолий Васильевич   │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Номер водительского удостоверения │77 МН N 7225432              │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Регистрационный номер лицензионной│LUPVPK345HUH123456           │
│карточки                          │                             │
└──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Автомобиль                        │Государственный номерной знак│
├──────────────┬───────────────────┼─────────────────────────────┤
│  Тип, марка  │ Газель-330210-1214│        Е123КТ 22 RUS        │
├──────────────┼───────────────────┤                             │
│Прицеп        │         -         │              -              │
│(полуприцеп)  │                   │                             │
├──────────────┴───────────────────┼─────────────────────────────┤
│Водитель по состоянию здоровья к  │Автомобиль технически        │
│управлению допущен.               │исправен.                    │
│                                  │Выезд разрешен.              │
│                                  │                             │
│   Иванова        Иванова С.М.    │  Сидоров     Сидоров В.В.   │
│------------ ---------------------│---------- ------------------│
│  (подпись)  (расшифровка подписи)│ (подпись)    (расшифровка   │
│                                  │                подписи)     │
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│                    Петров                      Петров А.В.     │
│Автомобиль принял:  ---------------------  ---------------------│
│                          (подпись)        (расшифровка подписи)│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                       I. Задание водителю                      │
├───┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ N │         Маршрут движения        │Наименование груза, работа│
│п/п├────────────────┬────────────────┤         водителя         │
│   │     Откуда     │      Куда      │                          │
│   │  (организация, │  (организация, │                          │
│   │     адрес)     │     адрес)     │                          │
├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1 │ООО "ААА"       │ЗАО "Рекорд",   │Печатная продукция.       │
│   │                │Ростов-на-Дону  │Доставка и                │
│   │                │ул. Портовая, 23│разгрузка-погрузка        │
├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
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│ 2 │ЗАО "Рекорд",   │ОАО "Заря",     │Печатная продукция.       │
│   │Ростов-на-Дону  │Ростов-на-Дону, │Доставка и                │
│   │ул. Портовая, 23│ул. Нахимова, 10│разгрузка-погрузка        │
├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│ 3 │ОАО "Заря",     │ООО "ААА"       │Печатная продукция.       │
│   │Ростов-на-Дону, │                │Доставка и                │
│   │ул. Нахимова, 10│                │разгрузка-погрузка        │
├───┴────────────────┴────────────────┴──────────────────────────┤
│                II. Работа водителя и автомобиля                │
├────────┬─────────┬──────────────┬──┬───────────────────────────┤
│        │  Время  │   Показания  │  │Автомобиль сдал водитель:  │
│        │(ч, мин.)│спидометра, км│  │                           │
├────────┼─────────┼──────────────┤  │   Петров      Петров А.В. │
│Выезд   │   9.00  │    67 395    │  │------------  -------------│
├────────┼─────────┼──────────────┤  │  (подпись)    (расшифровка│
│Возврат │  18.00  │    67 493    │  │                 подписи)  │
├────────┴─────────┼──────────────┤  │                           │
│Общий пробег (км) │        98    │  │ Состояние    исправное    │
├──────────────────┼──────────────┤  │автомобиля    ---------    │
│Норма расхода     │        16,5  │  └───────────────────────────┤
│топлива (л/100 км)│              │Автомобиль Тимко   Тимко В.В. │
├──────────────────┼──────────────┤  принял: ------- ------------│
│Расход топлива по │        16,2  │        (подпись) (расшифровка│
│норме             │              │                    подписи)  │
└──────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘

     Бухгалтер              Смирнова             Смирнова Л.С.
-------------------    ------------------    ---------------------
    (должность)             (подпись)        (расшифровка подписи)

                               М.П.

Особые отметки:
__________________________________________________________________

Пробег автомобиля, являющийся одним из основных показателей для определения
количества израсходованного бензина, определяется на основании показаний спидометра,
которые в обязательном порядке отражаются в путевом листе. В связи с этим организации должны
вести журналы учета показаний спидометра, составлять акты снятия показаний спидометра и
ежемесячные акты замеров остатков бензина в топливных баках.

В целях налогового учета затрат на бензин рекомендуется ежегодно заполнять Журнал
снятия показаний спидометра по следующей форме.

              ООО "ААА"
     --------------------------
     (наименование организации)

Наименование подразделения: - автотранспортный цех

Журнал снятия показаний спидометра
(и объема выполненной транспортной работы)

за февраль 2006 г.

Марка автомобиля ГАЗ-31029. Гос. номер Р 534 МП

Показания спидометраДата N
путевого
листа

на начало
дня

на конец
дня

Общий
пробег
за день,
км

Подпись

01.02.2006 534 10 659 10 814 155
"-"
28.02.2006 755 11 946 12 076 130
Итого за февраль 1 417
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В данном Журнале учета целесообразно на каждую марку автомобиля открывать несколько
страниц с таким расчетом, чтобы вести записи по каждому конкретному автомобилю в течение
года. По окончании года Журнал закрывается, а информация о показаниях спидометра на 31
декабря должна быть перенесена в новый журнал.

Как правило, в баках автомобилей всегда имеется количество бензина (или иного топлива),
которое представляет собой переходящий остаток на следующий месяц (квартал). Количество
бензина в баках автомобилей должно соответствовать данным бухгалтерского учета. Для этого
целесообразно периодически проводить фактический замер топлива.

Для измерения количества неизрасходованного бензина в баке используется погружаемый в
бензобак (при определенной температуре окружающего воздуха) специальный щуп с нанесенной
шкалой, который должен регулярно подвергаться калибровке. При этом специалистам
организации необходимо учитывать определенные погрешности, возникающие при снятии
показаний спидометра с традиционного стрелочного прибора, поскольку показания счетчика
суточного пробега, установленного в "ноль", позволяют автомобилю продолжать процесс
движения еще некоторое время.

4.3. Нормы расхода топлива или смазочного материала

Понятие "норма расхода топлива или смазочного материала" применительно к
автомобильному транспорту подразумевает установленное значение меры потребления данного
расходного материала при работе конкретного автомобиля.

В соответствии с нормами ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденного Приказом
Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н, затраты на содержание служебного автотранспорта,
фактически произведенные организацией (в том числе затраты на бензин), в полном объеме
признаются в составе расходов по обычным видам деятельности.

Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте (Р 3112194-
0366-03), утвержденные Департаментом автомобильного транспорта Минтранса России 29 апреля
2003 г., срок действия которых установлен в пределах с 01.07.2003 по 31.12.2007, для целей
налогового учета не применяются. Необходимым условием для отнесения расходов на ГСМ в
уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль является только наличие правильно
оформленных первичных документов, подтверждающих фактические суммы затрат на
приобретение ГСМ и производственные цели эксплуатации автомобиля (оформленные в
установленном порядке режим работы автомобиля, путевые листы и т.д.). Поэтому каждая
организация вправе самостоятельно определить нормы расхода топлива, смазочных материалов
и специальных жидкостей с учетом технологических особенностей своего производства.

Такие нормы организация разрабатывает для контроля над расходом ГСМ на эксплуатацию,
техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники. Они утверждаются приказом
руководителя организации.

Приказ
N 77/1 от 05.01.2006

Руководствуясь Нормами расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном
транспорте, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации 29 апреля 1997 г.
(Руководящий документ Р 3112194-0366-97),

Приказываю:
1. С 1 января 2006 г. утвердить нормы расхода бензина для легкового автомобиля ГАЗ-3110:
- лето:
а) по г. Аксай 14,6 л/100 км;
б) по г. Ростов-на-Дону 15,5 л/100 км;
- зима:
а) по г. Ростов-на-Дону 16,5 л/100 км;
б) по г. Аксай 17,1 л/100 км.
При пробеге первой 1000 км действуют следующие нормы:
- лето:
а) по г. Ростов-на-Дону 16,2 л/100 км;
б) по г. Аксай 16,9 л/100 км;
- зима:
а) по г. Ростов-на-Дону 17,8 л/100 км;
б) по г. Аксай 18,5 л/100 км.
2. С 1 января 2006 г. утвердить нормы расхода бензина для грузового автомобиля ГАЗ-3307

(фургон), обслуживающего подразделения предприятия:
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- лето:
а) по г. Ростов-на-Дону 31,4 л/100 км;
б) по г. Аксай 32,6 л/100 км.
- зима:
а) по г. Ростов-на-Дону 34,3 л/100 км;
б) по г. Аксай 35,6 л/100 км.
3. Утвердить нормы расхода масел в литрах (смазок в кг) на 100 л общего расхода топлива:

Марка,
модель
автомобиля

Моторные
масла

Трансмиссионные
масла

Специальные
масла

Пластичные
смазки

ГАЗ-3110 0,85 0,075 0,025 0,05
ГАЗ-3307
(срок службы
свыше 3 лет)

2,1 0,3 0,1 0,25

7. Срок действия указанных норм устанавливается до 1 января 2007 г.
8. Расчеты норм расходования бензина приведены в приложении к приказу.
9. С приказом ознакомить водителей Приходько В.В., Пилипенко Н.П.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера Петрова А.В. и

главного бухгалтера Сергеева В.Н.

Генеральный директор ______________________ (Смирнов В.Р.)

При разработке такого документа целесообразно учитывать:
- рекомендательные Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном

транспорте (Р 3112194-0366-03), утвержденные Департаментом автомобильного транспорта
Минтранса России 29 апреля 2003 г., срок действия которых установлен в пределах с 01.07.2003
по 31.12.2007;

- информацию о нормах расхода бензина, указанную в техническом паспорте автомобиля, в
соответствии с его конструктивными особенностями;

- техническое состояние для каждой марки и модификации эксплуатируемых автомобилей;
- конкретные условия эксплуатации автомобиля, а именно: необходимость служебных

разъездов в силу специфики деятельности организации и необходимость коммерческих поездок с
учетом технологических особенностей предпринимательской деятельности;

- режим движения (скорость, нагрузка, дальность и частота поездок);
- дорожно-транспортные, климатические и другие факторы.
Базовая норма расхода топлива и ГСМ устанавливается согласно технической документации

на автомобиль. Нормы включают расход топлива, необходимый для осуществления транспортного
процесса. Расход топлива на гаражные и прочие хозяйственные нужды, не связанные
непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм не
включается и устанавливается отдельно.

Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов
производится с помощью поправочных коэффициентов, регламентированных в виде процентов
повышения или снижения исходного значения нормы (их значения устанавливаются
распоряжением руководителей предприятий, эксплуатирующих автотранспортные средства, или
руководителями местных администраций).

Так, например, нормы расхода топлива повышаются при работе автотранспорта в зимнее
время года (в зависимости от климатических районов страны - от 5 до 20 процентов), на дорогах
общего пользования в горных местностях, на дорогах общего пользования со сложным планом, в
городах и поселках городского типа (в зависимости от численности населения) и т.п.

Норма расхода топлива может снижаться при работе на дорогах общего пользования I, II и III
категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над
уровнем моря до 300 м) - до 15 процентов.

При необходимости применения одновременно нескольких надбавок норма расхода топлива
устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.

Применение коэффициентов (в том числе и дополнительно вводимых) и перевод с "зимних"
норм расхода на "летние" осуществляется по приказу руководителя предприятия.

В качестве примера рассчитаем нормируемое значение расхода топлива для легкового
автомобиля.

В соответствии с разд. 1.1 Руководящего документа для легковых автомобилей нормируемое
значение расхода топлива рассчитывается по следующему соотношению:
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Qн = 0,01 x Нs x S x (1 + 0,01 x D),

где Qн - нормативный расход топлива, литры;
Нs - базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км;
S - пробег автомобиля, км;
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме в

процентах.

Пример 20. На балансе организации числится легковой автомобиль УАЗ-469. Из путевого
листа установлено, что автомобиль обслуживал торговую точку, расположенную в горной
местности на высоте 950 метров, и совершил пробег 100 км.

Согласно Руководящему документу:
- базовая норма расхода топлива (Нs) для легкового автомобиля УАЗ-469 составляет 16,0

л/100 км;
- надбавка за работу в горной местности на высоте над уровнем моря от 801 до 2000 м (D) -

10 процентов.
Нормируемый расход топлива составляет:
Qн = 0,01 x Нs x S x (1 + 0,01 x D) = 0,01 x 16,0 x 100 x (1 + 0,01 x 10) = 17,6 л.

Для выяснения причин перерасхода ГСМ назначаются административные расследования.
При проведении таких расследований проверяются правильность исчисления нормативного и
фактического расхода топлива, выясняются причины перерасхода, а при необходимости
проводятся контрольные замеры. В этом случае приказом руководителя назначается комиссия из
технических специалистов, которая проводит контрольный замер и оформляет его результаты
актом.

                                                         Утверждаю
                                                директор ООО "ААА"
                                                      Смирнов В.Р.

                                                 15 января 2006 г.

                                 Акт
              контрольного замера нормы расхода топлива
                      для автомобиля (марка)

    Комиссия в составе: инженера по транспорту (Ф.И.О.), водителя
(Ф.И.О.) и экономиста (Ф.И.О.) составила настоящий акт о том, что
был произведен контрольный замер расхода топлива на автомобиль
(марка) ____, городской номер ____, пробегом на расстоянии 100 км.

    По маршруту: ________________________________________________.
    Питание топлива производилось из мерного бачка N ____________.
    На начало контрольного замера в баке было ___________________.
    На конец контрольного замера в баке осталось ________________.
    Показание счетчика спидометра в начале замера _______________.
    Показание счетчика спидометра в конце замера ________________.
    Расход топлива _________________________ л.
    В результате контрольного замера выявилось:
    расход топлива на 100 км пробега составил _________________ л.
    Подписи членов комиссии:

Если причиной перерасхода послужило техническое состояние автомобилей (например,
наличие конструктивных дефектов автомобиля, подтвержденное работниками автосервиса или
соответствующими специалистами самой организации; зафиксированный факт аварийной
ситуации на дороге на определенную дату; факты вынужденной работы двигателя на холостом
ходу (медленное движение в автомобильных пробках на дорогах, соответствующих маршруту
следования, частые остановки у светофоров, прогрев и др.)), должно быть организовано
техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

При наличии вины водителей работодателем может быть принято решение о привлечении
работника к полной (на основании ст. 242 ТК РФ) или ограниченной (ст. 238 ТК РФ) материальной
ответственности, а также о расторжении с ним трудового договора (контракта) по п. 5
"систематическое неисполнение работником без уважительных причин возложенных
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обязанностей" или п. 6 - "совершение по месту работы хищения" ст. 81 ТК РФ (при обязательном
наличии подтверждающих и обосновывающих документов).

Удержания из заработной платы производятся только по приказам руководителя
предприятия и с письменного согласия работника в пределах до 20% выплачиваемого заработка.

4.4. Бухгалтерский учет расходования
горюче-смазочных материалов

Списание бензина на расходы, связанные с производством и реализацией, производится с
кредита счета 10/3-3 в дебет счетов учета затрат только в фактически израсходованном
количестве, которое зависит от фактического пробега автомобиля за определенный период
времени.

Стоимость израсходованных ГСМ отражается в бухгалтерском учете следующими записями:
Дебет 20 Кредит 10-3
- списывается стоимость ГСМ, отнесенных на затраты основного производства, а именно

производства, продукция (работы, услуги) которого явились целью создания организации;
Дебет 23 Кредит 10-3
- списывается стоимость ГСМ, отнесенных на затраты вспомогательного производства, а

именно производства, которое является вспомогательным (подсобным) для основного
производства организации (подразделения по обеспечению основного производства
электроэнергией, паром, газом, воздухом; транспортное обслуживание, ремонт основных средств;
изготовление инструментов, штампов, запасных частей, строительных деталей, конструкций или
обогащение строительных материалов; возведение (временных) нетитульных сооружений;
лесозаготовки; лесопиление и т.п.);

Дебет 25 Кредит 10-3
- списана стоимость ГСМ, отнесенных на расходы по обслуживанию основных и

вспомогательных производств организации;
Дебет 26 Кредит 10-3
- списана стоимость ГСМ, отнесенных на расходы для нужд управления, не связанные

непосредственно с производственным процессом;
Дебет 29 Кредит 10-3
- списана стоимость ГСМ, отнесенных на расходы обслуживающих производств и хозяйств

(организаций жилищно-коммунального хозяйства, включая общежития, прачечные, бани;
пошивочные и прочие мастерские бытового обслуживания; столовые и буфеты; детские
дошкольные учреждения; дома отдыха; санатории и другие учреждения оздоровительного и
культурно-просветительского назначения);

Дебет 44 Кредит 10-3
- списана стоимость ГСМ, отнесенных на расходы, связанные со складской деятельностью

промышленных предприятий, а также стоимость ГСМ, использованных в рамках своей основной
деятельности предприятиями торговли и общественного питания;

Дебет 91 Кредит 10-3
- списана стоимость ГСМ, отнесенных на внереализационные и операционные расходы

организации (п. п. 11 и 12 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99,
утвержденного Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н);

Дебет 99 Кредит 10-3
- списана стоимость ГСМ, отнесенных к чрезвычайным расходам организации (п. 13 ПБУ

10/99).
Таким образом, применение конкретного счета учета затрат зависит от направленности

использования автомобилей. Например, если грузовой автомобиль перевозил грузы по заказам
сторонней организации, то затраты на ГСМ отражаются на счете 20 "Основное производство", а
если легковой автомобиль использовался для служебных поездок, связанных с управлением
организацией, то затраты отражаются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".

4.5. Особенности расходования ГСМ
на арендованные транспортные средства

В соответствии с Положением о составе затрат (пп. "е" п. 2 Положения) в себестоимость
продукции (работ, услуг) включаются затраты на обслуживание производственного процесса, в том
числе по обеспечению производства сырьем, материалами и топливом. При этом такие расходы
относятся либо на "Материальные затраты" (п. 6 Положения), либо на статью "Прочие расходы,
расходы по управлению производством" (пп. "и" п. 2 Положения).

Если организации не имеют собственного автотранспорта, а арендуют его у других
организаций, индивидуальных предпринимателей или физических лиц, не являющихся
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предпринимателями, возникает вопрос о правомерности списания на расходы, принимаемые в
целях налогообложения, стоимости израсходованного арендованными автомашинами топлива.

Гражданским законодательством предусмотрены следующие формы аренды
автотранспортных средств:

- аренда транспортного средства с экипажем;
- аренда транспортного средства без экипажа.
Статьей 636 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) установлено, что если

иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства с экипажем, то арендатор
несет расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией транспортного средства, в
том числе расходы на оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации материалов
и на оплату сборов.

Следовательно, если условиями договора аренды транспортного средства с экипажем
предусмотрено, что расходы по технической эксплуатации транспорта несет арендатор, то
стоимость израсходованных ГСМ по автотранспорту, обслуживающему производственный
процесс, включается у арендатора в расходы, принимаемые в целях налогообложения прибыли,
как материальные расходы.

Если договором аренды транспортного средства с экипажем предусмотрено, что расходы по
технической эксплуатации транспорта несет арендодатель, а арендатор фактически приобретает
ГСМ, данную сделку можно квалифицировать как бартерную операцию, где арендодатель
оказывает услуги по аренде, техническому и коммерческому обслуживанию, а арендатор
оказывает услугу арендодателю по приобретению ГСМ.

При рассмотрении данной сделки следует учесть, что у арендатора возникает выручка от
оказания услуг по приобретению ГСМ, сумма реализации которых должна отражаться на счете 90
"Продажи", а стоимость приобретенных ГСМ должна списываться на расходы, принимаемые в
целях налогообложения прибыли.

При списании стоимости израсходованных ГСМ по арендованному автотранспорту без
экипажа необходимо иметь в виду, что исходя из требований ст. 645 ГК РФ арендатор своими
силами осуществляет управление транспортным средством и его коммерческую и техническую
эксплуатацию.

Следовательно, стоимость ГСМ, израсходованных по арендованному у организаций,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц автотранспорту, должна списываться на
производственные счета учета затрат в общеустановленном порядке. Вышеуказанные расходы
принимаются в уменьшение налогооблагаемой прибыли в соответствии с требованиями гл. 25 НК
РФ.

Пример 21. Для целей осуществления основной деятельности торговая организация в
августе заключила с транспортной компанией договор аренды транспортного средства с экипажем
на срок 2 месяца. Указанная в договоре стоимость автомобиля составляет 260 000 руб. Арендная
плата за весь срок аренды составляет 23 600 руб. (включая НДС 3600 руб.) и перечисляется
организацией в июне в течение 5 дней после заключения. Согласно акту приемки-передачи
имущества в аренду автомобиль предоставлен организации 01.07.2006. В июле стоимость ГСМ,
приобретенных на АЗС через подотчетное лицо (экспедитора) и использованных при эксплуатации
данного автомобиля, составила 2000 руб. (НДС в кассовых чеках АЗС не выделен). Доходы и
расходы в целях налогообложения прибыли организация определяет методом начисления.
Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются месяц, два месяца и так далее до
окончания календарного года.

В бухгалтерском учете делаются следующие проводки:
Дебет 76 Кредит 51
- 23 600 руб. - перечислен аванс арендодателю;
Дебет 001
- 260 000 руб. - принят на забалансовый учет автомобиль;
Дебет 71 Кредит 50
- 2000 руб. - выданы денежные средства под отчет экспедитору на приобретение ГСМ;
Дебет 44 Кредит 71
- 2000,0 руб. - расходы по возмещению стоимости ГСМ отражены в составе расходов по

обычным видам деятельности;
Дебет 44 Кредит 76
- 10 000 руб. (20 000 / 2) - стоимость арендной платы за текущий месяц признана расходом;
Дебет 19 Кредит 76
- 1800,0 руб. (3600 / 2) - отражена сумма НДС по аренде;
Дебет 68 Кредит 19
- 1800,0 руб. - принята к вычету сумма НДС, уплаченная арендодателю.
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4.6. Особенности расходования ГСМ на транспортные средства
работников, использующих их в служебных целях

Одним из вариантов решения транспортной проблемы на предприятиях малого и среднего
бизнеса является использование личных легковых автомобилей для служебных поездок.

В соответствии со ст. 188 ТК РФ при использовании работником с согласия или ведома
работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за
использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других
технических средств и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы,
связанные с их использованием. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон
трудового договора, выраженным в письменной форме.

Порядок документального оформления использования личного автомобиля в
производственных целях регламентирован Письмом Минфина России от 21.07.1992 N 57 "Об
условиях выплаты компенсации работникам за использование ими личных легковых автомобилей
для служебных поездок", а также Письмом МНС России от 02.06.2004 N 04-2-06/419@.

Основанием для выплаты компенсации работникам, использующим личные легковые
автомобили для служебных поездок, является приказ руководителя предприятия, организации и
учреждения, в котором устанавливаются размеры этой компенсации. В размерах компенсации
работнику учтено возмещение затрат по эксплуатации используемого для служебных поездок
личного легкового автомобиля (сумма износа, затраты на горюче-смазочные материалы,
техническое обслуживание и текущий ремонт).

Для получения компенсации работники представляют в бухгалтерию предприятия,
учреждения, организации копию технического паспорта личного автомобиля, заверенную в
установленном порядке, и ведут учет служебных поездок в путевых листах. Работнику,
использующему личный легковой автомобиль для служебных поездок на основании доверенности
собственника автомобиля, компенсация выплачивается в таком же порядке.

Расходы должны быть экономически оправданны и документально подтверждены (ст. 252 НК
РФ). Обосновать производственную направленность выплаты для работника следует в текстах
соглашения с ним и приказа о порядке выплаты компенсации и возмещения расходов. Соглашение
сторон может существовать как в виде отдельного письменного соглашения, подписанного
работником и работодателем, так и в виде части трудового договора.

Бухгалтерский учет по компенсациям за использование личных автомобилей в служебных
целях ведется на счете 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет "Расчеты по
компенсациям за использование личных автомобилей в служебных целях". Суммы
выплачиваемых компенсаций за использование личных автомобилей в служебных целях
учитываются при налогообложении физических лиц.

Выплачиваемая работнику компенсация за использование личного легкового автомобиля в
служебных целях, а также стоимость ГСМ, использованных для производственных целей,
являются для организации расходами по обычным видам деятельности на основании п. 5
Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом
Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

Расходы на приобретение ГСМ не учитываются для целей обложения налогом на прибыль,
поскольку автомобиль не является служебным (пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ). Соответственно,
выплата по возмещению стоимости ГСМ не облагается единым социальным налогом (п. 3 ст. 236
НК РФ) и страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование (п. 2 ст. 10
Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации").

При определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) учитываются
все доходы налогоплательщика (работника), полученные им как в денежной, так и в натуральной
форме (п. 1 ст. 210 НК РФ). Организация (налоговый агент), от которой налогоплательщик получил
доход, обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ (п. 1 ст. 226 НК
РФ). Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ удержание начисленной суммы НДФЛ организация производит
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате, что отражается в
бухгалтерском учете в данном случае записью по дебету счета 73 в корреспонденции с кредитом
счета 68 "Расчеты по налогам и сборам".

За время нахождения работника в отпуске, командировке, в случае невыхода его на работу
вследствие временной нетрудоспособности, а также по другим причинам, когда личный
автомобиль не эксплуатируется, компенсация не выплачивается.

Пример 22. На основании приказа руководителя торговой организации работнику,
использующему для служебных поездок личный легковой автомобиль марки ВАЗ-2121,
выплачивается компенсация в размере 2000 руб. в месяц. В отчетном месяце данный работник
представил заявление с просьбой о возмещении ему стоимости ГСМ (1500 руб.), приобретенных и
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израсходованных им при выполнении трудовых обязанностей. Произведенные расходы
подтверждены чеками ККТ и путевым листом. На основании приказа руководителя работнику
возмещена стоимость ГСМ из кассы организации.

В бухгалтерском учете делаются следующие проводки:
Дебет 44 Кредит 73
- 1500,0 руб. - расходы по возмещению стоимости ГСМ отражены в составе расходов по

обычным видам деятельности;
Дебет 73 Кредит 68
- 195,0 руб. (1500 руб. x 13%) - удержан НДФЛ с выплаты по возмещению стоимости ГСМ;
Дебет 73 Кредит 50
- 1305,0 руб. - произведена выплата в пользу работника (за вычетом удержанного НДФЛ).

Пример 23. Работники торговой организации используют личный транспорт в служебных
целях. Согласно приказу директора автомобили указанных работников заправляются за счет
организации по талонам на приобретение ГСМ. Ежемесячно в последний рабочий день месяца
работникам выплачивается компенсация за использование личных автомобилей согласно приказу
в размере 2000 руб. на 1 работника.

В июне 2006 г. один из торговых работников приобрел ГСМ на сумму 4000 руб. (без учета
НДС) по талонам, выданным ему в подотчет.

В бухгалтерском учете делаются следующие проводки:
Дебет 71 Кредит 10-3
- 4000,0 руб. - выданы талоны на приобретение ГСМ;
Дебет 44 Кредит 71
- 3390,0 руб. - израсходованы ГСМ;
Дебет 19 Кредит 71
- 610,0 руб. - отражена сумма НДС со стоимости ГСМ;
Дебет 44 Кредит 73
- 2000 руб. - начислена компенсация работнику за использование личного транспорта;
Дебет 73 Кредит 68
- 260,0 руб. (2000 руб. x 13%) - удержан НДФЛ с выплаты по возмещению стоимости ГСМ;
Дебет 73 Кредит 50
- 1740,0 руб. - произведена выплата в пользу работника (за вычетом удержанного НДФЛ).

Расходы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием служебного автомобиля во время
служебной командировки, в том числе приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ), оплата
услуг автостоянки, различные сборы и пр., относятся на себестоимость продукции, работ или услуг
на основании пп. "и" п. 2 Положения о составе затрат по производству и реализации продукции
(работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования
финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.1992 N 552, как связанные с
содержанием служебного автотранспорта.

Согласно ст. 166 ТК РФ "служебная командировка - поездка работника по распоряжению
работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места
постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется
в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются". Поэтому не
являются служебными командировками поездки, к примеру, водителей транспортных организаций,
осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки.

Любая командировка должна быть экономически целесообразна, то есть она должна быть
направлена на получение организацией дохода.

Служебная командировка оформляется соответствующими документами, утвержденными
Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1: это унифицированные формы первичных
документов по командировкам: N Т-9 "Приказ (распоряжение) о направлении работника в
командировку", N Т-9а "Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку", N Т-10
"Командировочное удостоверение" и N Т-10а "Служебное задание для направления в
командировку и отчет о его выполнении". Содержащиеся в них сведения являются
доказательством экономической обоснованности служебной командировки.

Водителю служебного автомобиля, кроме командировочного удостоверения, выдается
путевой лист. Он выписывается на весь срок командировки (Постановление Госкомстата России от
28.11.1997 N 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте").

В путевом листе обязательно проставляют его порядковый номер, дату выдачи, ставят
печать организации, которой принадлежит автомобиль. Также в нем указывают марку автомобиля,
место назначения (поездки автомобиля), марку и количество горючего при выезде и возвращении,
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расход горючего (по норме и фактический), а также показания спидометра при выезде и
возвращении в гараж. На основании данных путевых листов организация определяет количество и
стоимость израсходованного во время командировки топлива.

По возвращении из командировки сотрудник должен представить вместе с авансовым
отчетом первичные документы на приобретение топлива. Эти документы должны быть оформлены
в соответствии с требованиями законодательства. Такими документами являются кассовые чеки и
отчеты АЗС по заправленному в бак топливу. В случае зарубежной командировки документы,
составленные на иностранном языке, должны иметь построчный перевод на русский язык.

Датой признания в налоговом учете расходов по потребленному во время командировки
топливу является день утверждения авансового отчета. Количество и стоимость израсходованного
топлива рассчитываются по путевому листу. На основании этих данных организация в пределах
установленных норм расхода ГСМ учитывает стоимость израсходованного топлива в составе
расходов.

Пример 24. Заместитель директора направлен в командировку сроком на 4 дня с целью
подписания торгового контракта с покупателем продукции. До места командировки и обратно
сотрудник добирается на служебном автомобиле, которым управляет другой сотрудник
организации (водитель). Постоянная работа водителя связана с разъездами по территории
города, в котором расположена организация. Из кассы на командировочные расходы было выдано
под отчет заместителю директора и водителю по 4000 руб. По возвращении из командировки
сотрудниками представлены авансовые отчеты с приложенными оправдательными документами.
Согласно отчету, представленному водителем, стоимость ГСМ, израсходованных во время
командировки, составила 1000 руб. (НДС в чеках АЗС не выделен), стоимость проживания в
гостинице - 2360 руб., в том числе НДС 360 руб. Заместитель директора был размещен в
гостинице в номере "люкс", стоимость проживания в котором составила 4720 руб., в том числе
НДС 720 руб. Суточные выплачиваются согласно установленным нормам. Остатки
неиспользованных сумм возвращены сотрудниками организации в установленный срок.

Дебет 71 Кредит 50
- 4000,0 руб. - выданы из кассы денежные средства под отчет на командировочные расходы

водителю;
Дебет 71 Кредит 50
- 4000,0 руб. - выданы из кассы денежные средства под отчет на командировочные расходы

заместителю директора;
Дебет 44 Кредит 71
- 1000,0 руб. - отражены расходы по проезду сотрудников к месту командировки и обратно;
Дебет 44 Кредит 71
- 6000,0 руб. - отражены расходы по найму жилого помещения в командировке;
Дебет 19 Кредит 71
- 1080,0 руб. - отражен НДС по расходам по найму жилого помещения;
Дебет 73 Кредит 50
- 800,0 руб. - отражены расходы по оплате суточных;
Дебет 68 Кредит 19
- 1080,0 руб.- принят к вычету НДС по командировочным расходам;
Дебет 50 Кредит 71
- 640,0 руб. (4000 - 1000 - 2360) - водителем возвращен в кассу остаток подотчетной суммы;
Дебет 71 Кредит 50
- 720,0 руб. (4000 - 4720) - заместителю директора возмещен из кассы перерасход

подотчетной суммы.

Глава 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗЛИШКОВ ГСМ

Предприятие по той или иной причине может реализовать приобретенные ранее для
производственных целей горюче-смазочные материалы сторонним организациям.

В соответствии с п. 11 ПБУ 10/99 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим
списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции,
признаются операционными расходами. А согласно п. 7 ПБУ 9/99 поступления от продажи активов,
отличных от денежных средств, продукции, товаров, являются операционными доходами.

В соответствии с Планом счетов операционные доходы и расходы учитываются на счете 91
"Прочие доходы и расходы".

Согласно п. 1 ст. 146 НК РФ реализация товаров (работ, услуг) признается объектом
налогообложения по налогу на добавленную стоимость.

При реализации излишних горюче-смазочных материалов в бухгалтерском учете
предприятия оформляются проводки:
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Дебет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
Кредит 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 1 "Прочие доходы"
- отражена выручка от реализации горюче-смазочных материалов;
Дебет 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 2 "Прочие расходы"
Кредит 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "Расчеты по НДС"
- начислен налог на добавленную стоимость с объема продаж;
Дебет 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 2 "Прочие расходы"
Кредит 10 "Материалы", субсчет 3 "Топливо"
- списана учетная стоимость реализуемых горюче-смазочных материалов;
Дебет 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 9 "Сальдо прочих доходов и расходов"
Кредит 99 "Прибыли и убытки"
- выявлен финансовый результат от реализации ГСМ.

Пример 25. Предприятием для собственных нужд приобретены горюче-смазочные
материалы на сумму 200 600,0 руб., в том числе НДС 30 600 руб. Впоследствии часть топлива на
сумму 50 000 руб. (без НДС) реализована сторонней организации за 70 000 руб.

В бухгалтерском учете организации необходимо сделать следующие записи:
Дебет 60 Кредит 51
- 200 600,0 руб. - перечислено специализированной организации за поступившие ГСМ;
Дебет 10-3 Кредит 60
- 170 000,0 руб. - отражена стоимость поступившего топлива;
Дебет 19 Кредит 60
- 30 600,0 руб. - отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком;
Дебет 68 Кредит 19
- 30 600,0 руб. - принята к вычету сумма НДС;
Дебет 62 Кредит 91
- 70 000,0 руб. - отражена выручка от реализации ГСМ;
Дебет 91 Кредит 68
- 12 600,0 руб. - начислен НДС;
Дебет 91 Кредит 10-3
- 50 000,0 руб. - списана себестоимость топлива;
Дебет 91 Кредит 99
- 7400,0 руб. - определен финансовый результат от реализации.

Если реализация производится физическим лицам, то необходимо начислить и отразить
налог с продаж:

Дебет 91 Кредит 68, субсчет "Налог с продаж".
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