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РАСХОДЫ И ДОХОДЫ 

Расходы на служебный транспорт отно-
сят к прочим (подп. 11 п. 1 ст. 264 Нало-
гового кодекса РФ). При этом каких-то 
ограничений для этих затрат в кодексе 
не предусмотрено. 

Также не установлены и отдельные 
правила, по которым надо доказывать 
их обоснованность. Это подтвердили 
специалисты Минфина России в пись-
мах от 27 января 2014 г. № 03-03-06/1/2875 
и от 30 января 2013 г. № 03-03-06/2/12.

Минтранс разработал обязатель-
ные для транспортных компаний Нор-
мы расхода топлив и смазочных мате-
риалов на автомобильном транспорте 
и утвердил распоряжением от 14 марта 
2008 г. № АМ-23-р (далее – Методические 
рекомендации). Ими пользуются и мно-
гие частные компании. Все потому, что 
топливные расходы в пределах утверж-
денных норм не вызывают вопросов у на-
логовиков. А вот суммы сверх лимитов, 

как правило, снимают из расходов. Так 
вот, ведомство недавно обновило нормы 
ГСМ. Теперь удастся списать больше за-
трат. Но для этого надо внести изменения 
во внутренние документы, в которых про-
писан порядок списания ГСМ.

Какие нормы установить 

Сначала расскажем, что изменилось – ка-
кие новые нормативы компания может 
применять. А затем посоветуем, как уста-
новить более выгодные нормы.

Списки автомобилей 
Минтранс расширил перечень моделей, 
марок и модификаций автомобилей. Спи-
ски дополнили машинами, отечествен-
ными и сделанными в странах СНГ, 
а также зарубежными марками. Среди 
них как легковые (LadaGranta 219060 1.6 
(ВАЗ-11183), ГАЗ-31105 (Chrysler), Honda 
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Минтранс уточнил нормы расхода топлива и смазочных 
материалов для автомобилей*. Возросли надбавки для 
крупных городов и коэффициенты для технологического 
транспорта. Расскажем, как воспользоваться выгодными 
поправками. 

*  Распоряжение Минтранса России от 14 июля 2015 г. № НА-80-р.
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Затраты на служебный транспорт учитывают в составе прочих расходов

Нормы расхода топлива должны быть обоснованными

При расчете норм можно использовать повышающие коэффициенты

Accord IX 2.4, Kia Optima 2.4, Mazda CX-5 2.0 
4WD и т. д.), так и грузовые машины (ГАЗ 
2310 («Соболь»; УМЗ-4216), КамАЗ 4308 
(Cummins 4ISBe185), Ford Cargo 1830DC 
(кран-манипулятор), Hyundai HD-120, 
Isuzu 27961E и др.). Теперь для них тоже 
есть нормативы. 

Коэффициенты и надбавки 
При расчете норм расхода топлива ком-
пания вправе установить поправочные 
коэффициенты (надбавки), которые учи-
тывают дорожно-транспортные, климати-
ческие и другие эксплуатационные фак-
торы. Решение принимает руководитель 
организации. Существует несколько раз-
ных коэффициентов. › |

Городские льготы. Нормы можно по-
высить в зависимости от численности 
населения там, где работает транспорт 
компании. Для городов, в которых про-
живает более 1 млн человек, коэффици-
енты выросли:
–  до 35 процентов (если жителей больше 

5 млн человек. Таких городов два – Мо-
сква и Санкт-Петербург);

–  до 25 процентов (если в городе от 1 
до 5 млн человек. К ним относятся Но-
восибирск, Екатеринбург, Нижний Нов-
город, Казань, Самара, Омск и пр.
Повышающий коэффициент можно 

применять не только в столицах и горо-

дах-миллионниках, но и во всех осталь-
ных городах. И вообще в любых населен-
ных пунктах, где есть регулируемые пе-
рекрестки, светофоры или другие знаки 
дорожного движения. Просто коэффици-
енты для них ниже (предельные размеры 
остались прежними): 15 процентов (при 
численности от 250 тыс. до 1 млн человек), 
10 процентов (при численности от 100 тыс. 
до 250 тыс. человек), 5 процентов (при чис-
ленности до 100 тыс. человек).

Когда автотранспорт работает в при-
городе – вне границы города, городские 
коэффициенты не применяют (п. 6 Мето-
дических рекомендаций).

«Возрастные» надбавки. Для старой 
техники действуют такие коэффициенты:
–  для автомобилей, используемых более 

пяти лет или которые наездили более 
100 тыс. км, норму расхода топлива уве-
личивают максимум на 5 процентов;

–  если соответствующие параметры превы-
шают восемь лет или 150 тыс. км, норму 
увеличивают максимум на 10 процентов.
Теперь такие коэффициенты можно 

применять, как только наступила наи-
более ранняя дата – машина достигла 
определенного «возраста» или проехала 
указанное расстояние. Раньше обязатель-
ными были оба условия одновременно.

Заметим: для одного автомобиля мож-
но установить несколько повышающих 

› | Прежде для городов с населением 

от 1 млн до 3 млн человек применялся коэф-

фициент 20 процентов, а свыше 3 млн – 25 про-

центов.
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коэффициентов, допустим, и городской, 
и «возрастной». В Методических рекомен-
дациях (п. 6) сказано, что если необходи-
мо применить одновременно несколько 
надбавок, норму расхода топлива уста-
навливают с учетом их суммы.

Технологический транспорт. Это по-
грузчики, тракторы, краны, экскаваторы 
и т. п. То есть техника, которую использу-
ют не на общих автодорогах, а на терри-
тории организации (в цехах, на складах), 
на стройплощадках и т. п. Для нее мож-
но установить надбавку до 20 процентов 
вместо прежних 10 процентов.

Ограничения и запреты 
Есть и негативные поправки.

Раньше при работе в карьерах можно 
было увеличить норму до 40 процентов. 
А сейчас это нельзя делать для специаль-
ных карьерных автотранспортных средств.

Для машин с кондиционером прежде 
можно было увеличить норму топлива 
на 7 процентов. Данный процент сохра-
нен. Однако уточнено, что применять его 
вместе с зимней надбавкой нельзя.

Как перейти на более новые 
выгодные нормативы 

Если компания применяет нормы Мин-
транса, надо проанализировать, какие но-
вовведения вы можете внедрить. Учтите, 
что изменения, предусмотренные распо-
ряжением № НА-80-р, можно применять 
только с 14 июля 2015 года.

Для начала проверьте, не появились 
ли в Методических рекомендациях моде-
ли автомобилей, которые вы используете 
в работе, но для которых типовых норм 
раньше не было. И на всякий случай про-
верьте нормы по остальным автомобилям.

Следующий шаг – посмотрите, все 
ли повышающие коэффициенты вы 
учли. Если не все – дополните. Все? Тог-
да увеличьте с учетом новых правил (го-
родские, «возрастные», технологические 
надбавки). 

Затем оформите приказ, в котором за-
крепите нормы расхода ГСМ и условия, 
как их применять. Утверждает его руко-
водитель компании. Образец приказа – 
на стр. 43.

Важно запомнить

Общих обязательных норм для расхода топлива нет. Кроме того, в законодательстве 

не прописано, как определять обоснованность показателей. Компания может рассчитать 

и установить собственные нормативы. Но безопаснее использовать лимиты Минтранса.

Для одного автомобиля можно установить сразу несколько надба-
вок к норме расхода топлива.
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Образец

Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой»
г. Екатеринбург

ПРИКАЗ № 77-Т от 15 июля 2015 г.
О внесении изменений в приказ № 133-Т от 25 декабря 2014 г.  

об утверждении норм расхода топлива и горюче-смазочных материалов 
на 2015 год

С целью контроля за использованием горюче-смазочных материалов и топли-
ва, а также обоснования расходов, учитываемых при расчете налога на при-
быль, руководствуясь распоряжением Минтранса России от 14 марта 2008 г. 
№ АМ-23-р (в ред. распоряжения Минтранса России от 14 июля 2015 г. № НА-
80-р), приказываю:

1. С 15 июля 2015 года установить следующие повышающие коэффициенты 
к нормам расхода топлива:
–  25% – за эксплуатацию автомобиля в городе с населением свыше 1 млн че-
ловек;
–  10% – для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 8 лет;
–  10% – для автомобилей с общим пробегом более 150 тыс. км;
–  5% – для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет;
–  5% – для автомобилей с общим пробегом более 100 тыс. км;
–  20% – для технологического транспорта.

2. С 15 июля 2015 года для автомобилей марки Kia Optima 2.4 (госномер 
К815МР 96), Hyundai HD-120 (госномер Н254ГЛ 96) применять базовые нормы 
расхода топлива в соответствии с Методическими указаниями, утв. распоря-
жением Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р (в ред. распоряжения 
Минтранса России от 14 июля 2015 г. № НА-80-р).

3. Начальнику транспортного участка А.А. Борисову обеспечить:
–   учет выполнения условий для применения соответствующих коэффициен-

тов, их документирование и своевременное представление бухгалтерии све-
дений, необходимых для определения расходов;

–  контроль расходования ГСМ в пределах установленных норм.
4. Главному бухгалтеру В.В. Зориной учесть изменения при списании рас-

ходов по ГСМ.

Генеральный директор  __________________________________________С.Н. Комов

С приказом ознакомлены:
начальник транспортного участка _____________________________ А.А. Борисов

15.07.15

главный бухгалтер _____________________________________________ В.В. Зорина
15.07.15

ной уч

_______________ ________

__________________

___

___________________________
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