
 
Семинар будет полезен для:  
бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора, директора, собственника бизнеса. 
Результат: 
- систематизация информации об учете расходов на содержание и эксплуатацию транспортных 
средств на предприятии; 
- практические рекомендации по организации обслуживания транспортных средств; 
- рекомендации по нормированию и учету топлива на предприятии. 

 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

1. Автомобиль на предприятии или транспортные услуги: что выгоднее для предприятия? 
2. Нормативное обеспечение эксплуатации автомобиля на предприятии. 
3. Приобретение автомобиля: 

- договор купли-продажи автомобиля; 
- договор комиссии на покупку автомобиля; 
- автомобиль в лизинг; 
- взнос в уставный фонд предприятия; 
- приобретение автомобиля за счет кредитных средств; 
- регистрация автомобиля; 
- полис обязательного страхования. 

4. Автострахование: 
- добровольное и обязательное страхование; 
- КАСКО; 
- страхование «арендных» автомобилей; 
- оформление ремонтов при страховом случае. 

5. Определение стоимости автомобиля и ввод в эксплуатацию: 
- первоначальная стоимость автомобиля: цена приобретения и прочие расходы; 
- определение срока эксплуатации для целей бухгалтерского и налогового учета; 
- ликвидационная стоимость автомобиля; 
- бесплатно полученный автомобиль; 
- оценка автомобиля - право или обязанность? 

 

 
Виктория Величко - независимый практикующий консультант по 
экономическим вопросам, сертифицированный тренер бизнес-программ. 
Специалист по финансовому и налоговому планированию, автор 
значительного количества печатных работ, кандидат экономических наук. 
 



6. Аренда автомобиля: 
- договор аренды автомобиля: случаи обязательного нотариального заверения; 
- договор аренды с водителем: законодательные основы; 
- договор аренды у физлица и физлица-предпринимателя: разница учета; 
- аренда автомобиля у связанного лица: есть ли риски? 
- цена аренды или обычная цена; 
- первичные документы, подтверждающие арендные отношения. 

7. Способы использования «чужого» автомобиля на предприятии: 
- договор компенсации использования личного транспорта в служебных целях: 
особенности составления договора, ГСМ и ремонт за счет предприятия или компенсация расходов; 
- договор ссуды: ограничения по применению, возможно ли безвозмездное пользование? 
- доверенность на управление транспортным средством. 

8. Правила эксплуатации автомобиля на предприятии: 
- положение об автотранспорте на предприятии; 
- транспортный документооборот на предприятии. 

9. Водитель и автомобиль: 
- должностная инструкция водителя; 
- нюансы нормы рабочего времени водителя; 
- виды доплат водителю; 
- командировка или разъездной характер труда; 
- командировочные расходы водителя (с авансом и без, в Украине и за рубежом). 

10. Предрейсовый контроль: 
- врач на предприятии: в штате или по договору; 
- порядок проведения врачебного контроля; 
- отметка врача: обязательность и документальное оформление. 

11. Путевой и маршрутный лист, ТТН: 
- обязательность применения путевого листа и ТТН; 
- как правильно сделать форму путевого и маршрутного листа на предприятии; 
- приказ о маршрутах автомобиля, подтверждение маршрутов; 
- самостоятельная форма ТТН: обязательные реквизиты, нюансы заполнения; 
- «заменители» ТТН, как работать с Новой почтой и т.п. 

12. ГСМ: 
- приобретение ГСМ- документальное подтверждение; 
- возможно ли хранение ГСМ на предприятии? 
- виды топлива и нормы списания: обязательно ли применять Приказ № 43? 
- индивидуальные нормы ГСМ; 
- нормы списания ГСМ, установленные предприятием: возможно ли это? 
- списание сверхнормативных расходов ГСМ - налоговые последствия; 
- расходы ГСМ не связанные с деятельностью предприятия; 
- компенсация расходов на ГСМ работнику во время командировки на личном транспорте; 
- документы для списания ГСМ. 

13. Риски возникновения акцизного склада - правила 2019 года: 
- топливо для собственных нужд: имеет ли значение количество? 
- обязательно ли иметь акцизный склад? 
- регистрация плательщиком акцизного налога; 
- акцизные накладные и тонкости регистрации; 
- риски топливного акциза с 01.07.2019 года. 

14. Шины и аккумуляторы: 
- правила технической эксплуатации колес и шин; 
- нюансы составления первичных документов для учета шин и аккумуляторов; 
- документальное подтверждение расходов; 
- особенности применения норм для учета и списания шин и аккумуляторов; 
- списание шин и аккумуляторов: с полным и частичным износом; 
- утилизация или продажа: документальное оформление, ответственность. 



15. Ремонт и обслуживание автомобиля: 
- текущий ремонт: есть ли ограничения? 
- капитальные ремонт; 
- техобслуживание автомобиля: стоимость техосмотра, учет запасных частей, запасные части на 

арендованный автомобиль; 
- выполнение ремонтных работ хозспособом или привлечение СТО; 
- химчистка, мойка, парковка, стоянка; 
- ремонт и восстановление авто после ДТП. 
16. Ликвидация или продажа автомобиля: 
- признание автомобиля непригодным для дальнейшей эксплуатации: снятие с учета, списание, 

стоимость; 
- продажа автомобиля, списание автомобиля или продажа как металлолом. 

 

 
 
 

г. Харьков 
IRIS ART HOTEL 

ул. Святодуховская, 6-а 
(метро Защитников Украины) 


