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АННОТАЦИЯ 
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А4. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены экономическая сущ-

ность, понятие, оценка и классификация автотранспортных средств, порядок ве-

дения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ. 

Дана общая характеристика деятельности ООО «Логистические Маршруты», 

рассмотрена организация бухгалтерского учета автотранспортных средств на 

предприятии. 

Также в выпускной квалификационной работе рассмотрен порядок исчисления 

и уплаты налога на имущество организаций в отношении автотранспортных 

средств и транспортного налога, рассмотрена система  взимания платы «Платон».  

По результатам работы были выявлены ошибки и недостатки в бухгалтерском 

учете автотранспортных средств организации, даны рекомендации по их устране-

нию.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Практически у каждой организации имеются на балансе 

транспортные средства. Их количество зависит от рода деятельности данной ор-

ганизации и определяется производственной необходимостью. Владение авто-

транспортом для предприятий сопряжено с целым рядом особенностей, как в об-

ласти бухгалтерского учета, так и в области налогообложения автотранспортных 

средств. 

Автотранспорт является имуществом предприятия, которое подлежит бухгал-

терскому учету, как объект основных средств. 

По российскому законодательству автотранспортные средства являются объ-

ектом налогообложения налога на имущество организаций, транспортного налога, 

также по транспортным средствам организации должны уплачивать сбор «Пла-

тон», а в некоторых случаях утилизационный сбор. Однако на практике возника-

ют спорные ситуации по налогообложению автотранспортных средств, которые 

необходимо учитывать в ходе расчета и уплаты налогов и сборов. 

Цель работы: рассмотрение бухгалтерского учета и порядка налогообложения 

автотранспортных средств. 

Задачи работы:  

1) Рассмотреть экономическую сущность, понятие и классификацию авто-

транспортных средств. 

2) Рассмотреть порядок ведения бухгалтерского учета автотранспортных 

средств в соответствии с законодательством РФ. 

3) Ознакомится с характеристикой ООО «Логистические Маршруты». 

4) Выявить недостатки в бухгалтерском учете автотранспортных средств ООО 

«Логистические Маршруты». 

5) Дать рекомендации по устранению выявленных недостатков. 

6) Рассмотреть порядок исчисления и уплаты налога на имущество организа-

ций в отношении автотранспортных средств в ООО «Логистические Маршруты». 



 

9 

7) Рассмотреть порядок исчисления и уплаты транспортного налога в ООО 

«Логистические Маршруты». 

8) Рассмотреть порядок уплаты системы взимания платы «Платон» и утилиза-

ционного сбора. 

9) Рассмотреть сложные и спорные ситуации при налогообложении авто-

транспортных средств. 

10) Дать рекомендации организации в случае возникновения рассмотренных 

ситуаций. 

Предметом работы является бухгалтерский учет и налогообложение авто-

транспортных средств. 

Объектом работы являются автотранспортные средства ООО «Логистиче-

ские Маршруты». 

При выполнении дипломной работы использованы действующие нормативные 

документы, регулирующие вопросы бухгалтерского учета автотранспортных 

средств, экономическая литература, а также материалы экономических журналов 

по бухгалтерскому учету и налогообложению автотранспортных средств.  

Результаты работы могут быть рекомендованы для применения в практиче-

ской деятельности автотранспортных предприятий. 
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1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 

1.1 Экономическая сущность, понятие, оценка и классификация 

автотранспортных средств 

Основные средства – это часть имущества, используемая в качестве средств 

труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо 

для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев или 

обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев [9]. 

Классификация основных средств представлена на рисунке 1. Из рисунка вид-

но, что основные средства классифицируются по назначению, по степени их ис-

пользования, по видам, по принадлежности и по отраслевому признаку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация основных средств 

Классификация основных средств 

По признаку назначения По видам 

Производственные 

Непроизводственные 

Здания, сооружения, жилища, 

машины и оборудование, транс-

портные средства и т.д. 

По степени использования По принадлежности 

– находящиеся в  

эксплуатации; 

– в запасе; 

– в стадии достройки, ре-

конструкции и частичной 

ликвидации; 

– в аренде. 

– принадлежащие по праву соб-

ственности; 

– находящиеся у организации в 

оперативном управлении: 

– полученные организацией в 

аренду. 

По отраслевому признаку 

Промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт и т.д. 
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Производственные основные средства – это основные средства, которые непо-

средственно принимают участие в производственном процессе. Например, рабо-

чие машины, транспорт, производственные здания и сооружения. 

Непроизводственные основные средства – это основные средства, которые не 

принимают прямое участие в процессе производства, но они активно влияют на 

него. Например, школы, больницы, детские сады, жилые дома, дома культуры и 

др. 

По видам основные средства подразделяются на следующие группы: 

– здания; 

– сооружения 

– земельные участки; 

– машины и оборудование; 

– транспортные средства; 

– объекты природопользования; 

– другие виды основных средств. 

К основным средствам не относятся: 

– машины, оборудование и другие предметы, числящиеся как готовые изделия 

на складах организаций – изготовителей, как товары – на складах организаций, 

осуществляющих торговую деятельность;  

– предметы, сданные в монтаж или подлежащие монтажу, находящиеся в пути; 

капитальные и финансовые вложения. 

Рассмотрим один из видов основных средств – транспортные средства. 

Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по доро-

гам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

На рисунке 2 представлена общая классификация транспортных средств. 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация транспортных средств 

Далее в работе речь пойдет только об автотранспортных средствах, которые в 

свою очередь подразделяются на пассажирские, грузовые и специальные. 

В состав пассажирских автотранспортных средств входят легковые автомоби-

ли и автобусы.  

К грузовым автотранспортным средствам относятся грузовые автомобили, в 

том числе специализированные. 

К специальным автотранспортным средствам относятся автомобили со специ-

альным оборудованием, предназначенным для выполнения различных, преиму-

щественно нетранспортных работ. 

Легковой автомобиль – автотранспортное средство, предназначенное для пе-

ревозки пассажиров и имеющее не более 8 мест для сидения, не считая места во-

дителя. 

Автобус – автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пасса-

жиров и имеющее более 8 мест для сидения, не считая места водителя. 

Грузовой автомобиль – автотранспортное средство, предназначенное для пе-

ревозки грузов. Грузовые автомобили подразделяются на бортовые автомобили, в 

том числе с прицепом (бортовой тягач), автомобильные тягачи с полуприцепом 

(седельный тягач), самосвалы и специализированные автомобили. 

Классификация транспорта 

По видам По назначению По характеру выполняемой 

работы 

Наземный Водный Воздушный 

– железнодорожный; 

– автомобильный; 

– трубопроводный. 

Морской и 

внутренний 

водный. 

Общего пользования 

Необщего пользова-

ния 

Личного  

пользования 

Пассажир-

ский и  

грузовой 
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Специализированный автомобиль – грузовой автомобиль, в том числе с полу-

прицепом или прицепом (прицепами), предназначенный для перевозки опреде-

ленных видов грузов и оборудованный для этого специальным кузовом и (или) 

приспособлениями. К специализированным относятся автомобили с фургонами 

или цистернами (для жидких и сыпучих грузов), контейнеровозы, автомобили со 

сменными кузовами, автомобили, оборудованные для перевозки длинномерных 

грузов и т.д. 

Специальный автомобиль – автомобиль, предназначенный для выполнения 

специальных функций (в основном в стационарных условиях) и оборудованный 

специальным оборудованием для выполнения указанных функций. К специаль-

ным относятся пожарные автомобили, автокраны, коммунальные машины и т.д. 

Различают три вида стоимости автотранспортных средств: 

– первоначальная; 

– восстановительная; 

– остаточная. 

Первоначальная стоимость автотранспортных средств – стоимость, состоящая 

из затрат по их возведению или приобретению, включая расходы по их доставке и 

установке, а также иные расходы, необходимые для доведения данного объекта до 

состояния готовности к эксплуатации по назначению [10]. 

Восстановительная стоимость – это сумма денежных средств, которая должна 

быть уплачена предприятием на дату проведения переоценки в случае необходи-

мости замены автотранспортных средств [10]. 

Остаточная стоимость – разница между первоначальной стоимостью и 

начисленной амортизацией. 

Автотранспортные средства, как и другие основные средства в процессе их 

эксплуатации изнашиваются. 

Износ – это потеря объектами основных средств физических качеств или тех-

нико – экономических свойств, а вследствие этого – стоимости.  

Различают два вида износа – физический и моральный. 
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Под физическим износом понимают постепенную утрату автотранспортных 

средств своей первоначальной стоимости, происходящую не только в процессе их 

функционирования, но и при их бездействии (разрушение от внешних воздей-

ствий, атмосферного влияния, коррозии). Физический износ зависит от качества 

автотранспортных средств, их технического совершенствования (конструкции, 

вида и качества материалов), особенностей технологического процесса, времени 

их действия (количества дней работы в году, смен в сутки, часов работы в смену); 

степени защиты автотранспортных средств от внешних условий (жары, холода, 

влажности, атмосферных осадков); качества ухода за транспортными средствами 

и их обслуживания, от квалификации рабочих и их отношения к автотранспорт-

ным средствам. 

Физический износ происходит неравномерно. Различают полный и частичный 

износ автотранспортных средств. При полном износе действующие транспортные 

средства ликвидируются и заменяются новыми. Частичный износ возмещается 

путем ремонта. 

Моральный износ – это уменьшение стоимости автотранспорта под влиянием 

сокращения общественно необходимых затрат на его воспроизводство (мораль-

ный износ первой формы); уменьшение стоимости в результате внедрения нового, 

более прогрессивного и экономически эффективного транспортного средства (мо-

ральный износ второй формы). Под влиянием этих форм морального износа авто-

транспортные средства становятся отсталыми по своей технической характери-

стике и экономической эффективности [23]. 

1.2 Порядок ведения бухгалтерского учета автотранспортных средств 

Основными нормативными документами, регулирующими учет автотранс-

портных средств, являющимися объектами основных средств, являются Положе-

ние по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,  утвержденное 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н и Методические указания по бухгал-
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терскому учету основных средств, утвержденные Приказом Минфина России от 

13.10.2003 № 91н.  

В соответствии с п. 4 ПБУ 6/01, актив принимается организацией к бухгалтер-

скому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются сле-

дующие условия: 

1) Объект предназначен для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации ли-

бо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользова-

ние или во временное пользование. 

2) Объект предназначен для использования в течение длительного времени, 

т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев. 

3) Организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта. 

4) Объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого исполь-

зование объекта основных средств приносит экономическую выгоду (доход) ор-

ганизации. Для отдельных групп основных средств срок полезного использования 

определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном вы-

ражении), ожидаемого к получению в результате использования этого объекта. 

Определение срока полезного использования объектов основных средств со-

гласно п.20 ПБУ 6/01 производится исходя: 

– из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидае-

мой производительностью или мощностью; 

– из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации 

(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 

проведения ремонта; 

– из нормативно – правовых и других ограничений использования этого объ-

екта (например, срок аренды). 
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Бухгалтерское законодательство дает организациям определенную свободу в 

установлении срока полезного использования основных средств. Иначе говоря, 

для однотипных основных средств одна фирма может установить срок полезного 

использования, равный 5 годам, а другая – 10 годам. Однако в большинстве слу-

чаев бухгалтеры предпочитают устанавливать срок полезного использования ис-

ходя из законодательно установленных норм. 

Такие нормы содержатся в Постановлении Правительства Российской Федера-

ции от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы». 

 В бухгалтерском учете организация вправе списать автотранспортное сред-

ство до окончания срока полезного использования (п. 29 ПБУ 6/01). Причиной 

списания может стать: 

– физический износ; 

– сильные повреждения во время аварии и других чрезвычайных обстоятель-

ствах; 

– похищение автотранспортного средства. 

Все хозяйствующие субъекты осуществляют накапливание средств, которое 

необходимо для восстановления износившихся автотранспортных средств. Такое 

накопление происходит за счет амортизационных отчислений. 

Амортизация – перенос стоимости объектов основных средств на производи-

мую продукцию (работы, услуги). 

Сумма амортизации определяется ежемесячно по каждому объекту амортизи-

руемого имущества. 

Классификация автотранспортных средств в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ «О классификации основных средств, включаемых в амортиза-

ционные группы» № 1 от 01.01.2002 г. приведена в таблице 1. 



 

17 

Таблица 1 – Классификация автотранспортных средств, включаемых в  

амортизационные группы 

Амортизационная группа (срок полезного 

использования) 
Автотранспортные средства 

Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет вклю-

чительно) 

– автомобили легковые, не указанные в других 

группах; 

– автомобили грузовые общего назначения гру-

зоподъемности до 0,5т; 

– мотоциклы, мотороллеры; 

– автобусы особо малые и малые длиной до 7,5 

м включительно; 

– мотолодки промысловые; 

– велосипеды и коляски инвалидные. 

Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет 

включительно) 

– автомобили грузовые, дорожные тягачи для 

полуприцепов; 

– автобусы средние и большие длиной до 12 м 

включительно; 

– автобусы прочие; 

– троллейбусы; 

– автоцистерны для перевозки нефтепродуктов, 

топлива и масел; химических веществ; 

– автомобили специализированные для лесоза-

готовок; 

– вагоны–самосвалы (думпкары); 

Пятая группа (свыше 7 лет до 10 включи-

тельно) 

– автомобили легковые большого класса (с ра-

бочим объемом двигателя свыше 3,5 л) и выс-

шего класса; 

– автомобили грузовые общего назначения гру-

зоподъемностью свыше 5 т; 

– автомобили–тягачи седельные; 

– автобусы особо большие длиной свыше 16,5 

до 24 м включительно; 

– прицепы и полуприцепы; 

– суда сухогрузные самоходные речные и озер-

ные; 

– вагоны трамвайные. 

Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет 

включительно) 

– суда пассажирские на подводных крыльях 

морские и на воздушной подушке морские; 

– мотозавозни, краны завозные морские; 

– самолеты и вертолеты. 

Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет 

включительно) 

– суда сухогрузные самоходные морские; 

– суда несамоходные морские; 

– суда пассажирские; 

– тепловозы; газотурбовозы, паровозы; 

– вагоны пассажирские магистральные дизель–

поездов. 
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Окончание таблицы 1 

Амортизационная группа (срок полезного 

использования) 
Автотранспортные средства 

Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет 

включительно) 

– лихтеры сухогрузные и наливные несамоход-

ные морские; 

– краны плавучие несамоходные морские; 

– суда пассажирские водоизмещающие речные и 

озерные; 

– суда грузопассажирские речные; 

– электровозы промышленные; 

– полувагоны; 

– вагоны бункерного типа; 

– вагоны широкой колеи для промышленности; 

– вагоны пассажирские магистральные локомо-

тивной тяги; 

– планеры. 

Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет 

включительно) 

– суда пожарные морские; 

– суда сухогрузные самоходные речные и озер-

ные; 

– земснаряды несамоходные речные; 

– суда и плавсредства, обслуживающие речной 

флот, несамоходные; 

– дебаркадеры, брандвахты речные; 

– причалы плавучие, понтоны речные; 

– электровозы магистральные, маневровые; 

– вагоны грузовые магистральные крытые; 

– платформы; 

– транспортеры железнодорожные. 

Десятая группа (свыше 30 лет) 

– доки плавучие морские; 

– доки плавучие речные; 

– причалы плавучие, понтоны речные железобе-

тонные; 

– вагоны метрополитена. 

Начисление амортизации в бухгалтерском учете в соответствии с п. 18 ПБУ 

6/01 можно производить одним из следующих способов: 

– линейным способом; 

– способом уменьшаемого остатка; 

– способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использо-

вания; 

– способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Избираемый организацией способ начисления амортизации по автотранспорт-

ным средствам, являющимися объектом основных средств, в течение всего срока 

его использования не подлежит изменению. 
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В Федеральном законе от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» со-

держатся общие требования, предъявляемые к учету основных средств. 

В Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина Российской Федера-

ции от 29.07.1998 №34н рассматриваются отдельные вопросы учета основных 

средств. Например, п.п. 26 – 28 регулируют порядок проведения инвентаризации 

имущества и обязательств. Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, 

даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каж-

дой из них, и т.д.) проведения инвентаризации определяется руководителем орга-

низации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.   

Проведение инвентаризации обязательно: 

– при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразо-

вании государственного или муниципального унитарного предприятия; 

– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года).  

Инвентаризация автотранспортных средств, как объекта основных средств 

может проводиться один раз в три года. 

Автотранспортные средства, как новые, так и бывшие уже в эксплуатации от-

ражают в бухгалтерском учете при их постановке на учет по первоначальной сто-

имости, включающей все фактические затраты, связанные с приобретением. 

В соответствии с п.8 ПБУ 6/01 фактическими затратами на приобретение авто-

транспортных средств являются: 

– суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а 

также суммы, уплачиваемые за доставку транспортного средства и приведение 

его в состояние, пригодное для использования; 

– суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультацион-

ные услуги, связанные с приобретением транспортных средств; 

– таможенные пошлины и таможенные сборы; 
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– невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с 

приобретением объекта транспортных средств; 

– вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую  

приобретено транспортное средство; 

– иные затраты, непосредственно связанные с приобретением транспортных 

средств. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 (ред. 

от 26.12.2013) «О государственной регистрации автомототранспортных средств и 

других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» транс-

портное средство подлежит регистрации в течение десяти суток после приобрете-

ния. 

Особенностью автотранспортного средства, как объекта основных средств яв-

ляется то, что в первоначальную стоимость включается также государственная 

пошлина за регистрацию автотранспортного средства в Госавтоинспекцию 

(ГИБДД). Размер государственной пошлины устанавливается в соответствии со 

статьей 333.33 главы 25 Налогового Кодекса РФ.  

С 21.07.2014 г. установлен размер государственной пошлины за государствен-

ную регистрацию транспортных средств, связанных с выдачей государственных 

регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен утраченных или 

пришедших в негодность – 2000 рублей, и с выдачей свидетельства о регистрации 

транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в не-

годность, в размере 500 рублей. 

Управление автотранспортным средством, не зарегистрированным в установ-

ленном порядке, является административным правонарушением и влечет ответ-

ственность в виде штрафа в размере от 500 до 800 руб. (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ). 

Оценка автотранспортных средств, стоимость которых выражена в иностран-

ной валюте, производится в рублях на дату их оприходования путем пересчета 

стоимости данных средств в иностранной валюте в рубли по курсу Центрального 

Банка РФ. Аналогично должны оцениваться средства, стоимость которых отраже-
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на в договоре купли – продажи в условных денежных единицах. Однако в отличие 

от оценки средств в иностранной валюте, в этом случае применяется курс исполь-

зуемой валюты, установленной договором. 

ПБУ 6/01 устанавливает порядок определения первоначальной стоимости ос-

новных средств в следующих хозяйственных ситуациях: 

– приобретение за плату (п. 8); 

– получение основных средств в счет вклада в уставный (складочный) капитал 

организации (п. 9); 

– получение организацией основных средств по договору дарения или безвоз-

мездно (п. 10); 

– поступление основных средств по договорам, предусматривающим исполне-

ние обязательств (оплату) неденежными средствами (п. 11); 

– осуществление капитальных вложений в многолетние насаждения, на корен-

ное улучшение земель (п. 13). 

Первоначальной стоимостью автотранспортных средств, внесенных в счет 

вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная 

оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Первоначальной стоимостью автотранспортных средств, полученных органи-

зацией по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная 

стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во вне-

оборотные активы. 

Первоначальной стоимостью автотранспортных средств, полученных по дого-

ворам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих пере-

даче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 

организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоя-

тельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежа-
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щих передаче организацией, стоимость автотранспортных средств, полученных 

организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (опла-

ту) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в 

сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные автотранспортные сред-

ства. 

Восстановительная стоимость автотранспортных средств – это стоимость ав-

тотранспортного средства на дату оценки в месте оценки, идентичного или анало-

гичного оцениваемому, с пробегом и сроком службы с начала эксплуатации, рав-

ными пробегу и сроку службы с начала эксплуатации на дату приобретения оце-

ниваемого транспортного средства. 

С течением времени первоначальная стоимость отклоняется от восстанови-

тельной в силу различных причин: высокого уровня инфляции, удешевления про-

изводства, состояния рынка и т.п. В том случае, когда величина отклонения ста-

новится существенной, первоначальная стоимость переоценивается и доводится 

до уровня восстановительной. 

Остаточная стоимость определяется как разница между первоначальной (вос-

становительной) стоимостью и суммой начисленной амортизации. В бухгалтер-

ском балансе автотранспортные средства отражаются по остаточной стоимости. 

Первоначальная стоимость подлежит изменению только в случаях установ-

ленных законодательством. Поскольку автотранспортные средства служат доста-

точно продолжительное время, их первоначальная оценка постоянно отклоняется 

от расходов по приобретению аналогичных средств в современных условиях. В 

этих ситуациях предусмотрен законодательством такой инструмент как переоцен-

ка автотранспортных средств.  

ПБУ 6/01 определяет два вида последующей оценки – изменение первоначаль-

ной стоимости в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модер-

низации, частичной ликвидации (п. п. 14, 26, 27) и переоценку основных средств 

(п. п. 14, 15). Отклонение в стоимости средства преодолевается введением их вос-

становительной оценки, то есть пересчета первоначальной стоимости на стои-
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мость средства в современных условиях. После переоценки автотранспортное 

средство учитывается по восстановительной стоимости. Переоценка проводится 

предприятиями не чаще одного раза в год.  

Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года пере-

оценки автотранспортных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете 

обособленно. Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерской от-

четности предыдущего отчетного года и принимаются при формировании данных 

бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 

Сумма дооценки автотранспортных средств, в результате переоценки зачисля-

ется в добавочный капитал организации. Сумма дооценки автотранспортных 

средств, равная сумме уценки его, проведенной в предыдущие отчетные периоды 

и отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), за-

числяется на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Сумма уценки автотранспортных средств, в результате переоценки относится 

на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток). Сумма уценки 

автотранспортных средств относится в уменьшение добавочного капитала орга-

низации, образованного за счет сумм дооценки автотранспортных средств, прове-

денной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки объекта над 

суммой дооценки его, зачисленной в добавочный капитал организации в резуль-

тате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на 

счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток). Сумма, отнесенная 

на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток), должна быть 

раскрыта в бухгалтерской отчетности организации. 

При выбытии транспортных средств сумма его дооценки переносится с доба-

вочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации (п.п. 

15).  

Для отражения информации о наличии и движении автотранспортных средств 

на предприятии, в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета предна-

значен балансовый счет 01 «Основные средства». Он является активным инвен-
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тарным счетом, предназначенным для обобщения информации о данном виде ак-

тивов. Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, а также изменение 

первоначальной стоимости их при достройке, дооборудовании и реконструкции 

отражается по дебету счета 01 «Основные средства» в корреспонденции со счетом 

08 «Вложения во внеоборотные активы». Изменение первоначальной стоимости 

при переоценке соответствующих объектов отражается по счету 01 «Основные 

средства» в корреспонденции со счетом 83 «Добавочный капитал». 

Помимо этого, при отражении информации об автотранспортных средствах, в 

соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, применяются следующие 

счета: 

– 02 «Амортизация основных средств» предназначен для обобщения информа-

ции об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных 

средств. Начисленная сумма амортизации основных средств отражается в бухгал-

терском учете по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» в корре-

спонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на продажу). Ор-

ганизация – арендодатель отражает начисленную сумму амортизации по основ-

ным средствам, сданным в аренду, по кредиту счета 02 «Амортизация основных 

средств» и дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» (если арендная плата 

формирует прочие доходы). 

При выбытии (продаже, списании, частичной ликвидации, передаче безвоз-

мездно и др.) объектов основных средств сумма начисленной по ним амортизации 

списывается со счета 02 «Амортизация основных средств» в кредит счета 

01 «Основные средства» (субсчет «Выбытие основных средств»). Аналогичная 

запись производится при списании суммы начисленной амортизации по недоста-

ющим или полностью испорченным основным средствам; 

Амортизация транспортных средств является расходом текущего периода, по-

этому сумма амортизация собирается в кредите счета 02 «Амортизация основных 

средств» в корреспонденции со счетами учета затрат 20 «Основное производ-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/48bc86d7b9e0deecafc3c160d736fbab899f79f2/#dst102341
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ство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расхо-

ды», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу». 

– 03 «Доходные вложения в материальные ценности» предназначен для обоб-

щения информации о наличии и движении вложений организации в часть имуще-

ства, здания, помещения, оборудование, транспортные средства и другие ценно-

сти, имеющие материально – вещественную форму, предоставляемые организаци-

ей за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с це-

лью получения дохода; 

– 08 «Вложения во внеоборотные активы» предназначен для обобщения ин-

формации о затратах организации в объекты, которые впоследствии будут приня-

ты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и 

объектов природопользования, нематериальных активов, а также о затратах орга-

низации по формированию основного стада продуктивного и рабочего скота; 

– 23 «Вспомогательное производство» предназначен для обобщения информа-

ции о затратах производств, которые являются вспомогательными (подсобными) 

для основного производства организации. В частности, этот счет используется для 

учета затрат производств, обеспечивающих транспортное обслуживание и ремонт 

транспортных средств; 

– 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен для обобщения инфор-

мации о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств 

организации. В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расхо-

ды: по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; амортизационные от-

числения и затраты на ремонт основных средств и иного имущества, используе-

мого в производстве; расходы по страхованию указанного имущества; расходы на 

отопление, освещение и содержание помещений; арендная плата за помещения, 

машины, оборудование и др., используемые в производстве; оплата труда работ-

ников, занятых обслуживанием производства; другие аналогичные по назначению 

расходы. 
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– 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о 

прочих доходах и расходах отчетного периода. К счету 91 «Прочие доходы и рас-

ходы» могут быть открыты субсчета: 91 – 1 «Прочие доходы», 91 – 2 «Прочие 

расходы», 91 – 9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Выбытие отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы». При этом к сче-

ту 01 «Основные средства» открывается субсчет «Выбытие основных средств». 

По дебету этого субсчета отражается первоначальная стоимость выбывающего 

объекта основных средств, а по кредиту сумма начисленной амортизации; 

– 96 «Резервы предстоящих расходов» предназначен для обобщения информа-

ции о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного 

включения расходов в затраты на производство и расходы на продажу. В частно-

сти, на этом счете могут быть отражены суммы на ремонт транспортных средств; 

– 98 «Доходы будущих периодов» предназначен для обобщения информации о 

доходах, полученных (начисленных) в отчетном периоде, но относящихся к бу-

дущим отчетным периодам, а также предстоящих поступлениях задолженности 

по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы, и разницах 

между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, 

принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи. 

– счет 001 «Арендованные основные средства» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении основных средств, арендованных организаци-

ей. Арендованные основные средства учитываются на счете 001 «Арендованные 

основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду. 

Аналитический учет по счету 001 «Арендованные основные средства» ведется 

по арендодателям, по каждому объекту арендованных основных средств (по ин-

вентарным номерам арендодателя). Арендованные основные средства, находящи-

еся за пределами Российской Федерации, учитываются на счете 001 «Арендован-

ные основные средства» обособленно; 

– счет 010 «Износ основных средств» предназначен для обобщения информа-

ции о движении сумм износа по объектам жилищного фонда, объектам внешнего 
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благоустройства и другим аналогичным объектам (лесного хозяйства, дорожного 

хозяйства, специализированным сооружениям судоходной обстановки и т.п.) , а 

также у некоммерческих организаций по объектам основных средств. Начисление 

износа по указанным объектам производится в конце года по установленным 

нормам амортизационных отчислений. 

При выбытии отдельных объектов (включая продажу, безвозмездную передачу 

и т.п.) сумма износа по ним списывается со счета 010 «Износ основных средств». 

Аналитический учет по счету 010 «Износ основных средств» ведется по каж-

дому объекту; 

– счет 011 «Основные средства, сданные в аренду» предназначен для обобще-

ния информации о наличии и движении объектов основных средств, сданных в 

аренду, если по условиям договора аренды имущество должно учитываться на ба-

лансе арендатора (нанимателя). 

Аналитический учет по счету 011 «Основные средства, сданные в аренду» ве-

дется по арендаторам, по каждому объекту основных средств, сданных в аренду. 

Основные средства, сданные в аренду, находящиеся за пределами Российской 

Федерации, учитываются на счете 011 «Основные средства, сданные в аренду» 

обособленно. 

В таблице 2 приведена типовая корреспонденция счетов по учету автотранс-

портных средств. 

Таблица 2 – Типовая корреспонденция счетов по учету автотранспортных средств 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

Получение автотранспортных средств от учредителей 

Сформирована задолженность учредителей по 

вкладам 
75.1 80 

Приняты к учету ТС, внесенные учредителями 

в счет их вкладов в уставный капитал органи-

зации 

08.4 75.1 

Отражен ввод в эксплуатацию объекта основ-

ных средств 
01 08.4 
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Продолжение таблицы 2 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

Приобретение автотранспортных средств 

Учтена стоимость транспортного средства, от-

ражена задолженность перед поставщиком за 

полученный предприятием объект 

08.4 60 

Отражены расходы: на консультационные и 

информационные услуги по приобретению 

транспортного средства и вознаграждения по-

среднических организаций, через которые 

приобретено транспортное средство 

08.4 60 

Отражены таможенные пошлины, уплаченные 

при приобретении транспортного средства 
08.4 68.10 

Отражен ввод в эксплуатацию транспортного 

средства 
01 08.4 

Оплачены счета поставщиков за транспортное 

средство и расходы, связанные с его приобре-

тением 

60 51 

Отражен НДС в соответствии со счетами–

фактурами поставщиков: 

– по приобретенным основным средствам, 

предназначенным для производства продукции 

(работ, услуг); 

– по консультационным и информационным 

услугам, связанным с приобретением объектов 

основных средств 

19.1 60 

Отражены суммы НДС, уплаченные на та-

можне при ввозе транспортного средства 
19.1 68.2 

Предъявлены к вычету суммы НДС: 

уплаченные поставщикам транспортных 

средств, уплаченные на таможне при ввозе 

транспортных средств 

68.2 19.1 

Учет транспортных средств, выявленных при инвентаризации 

Оприходованы по рыночной стоимости не-

учтенные транспортные средства, выявленные 

при инвентаризации 

01 91.1 

Учет переоценки (дооценки) транспортных средств 

Учтена переоценка (дооценка) стоимости ТС 01 83 

Отражено уменьшение стоимости ТС в резуль-

тате переоценки 
83 01 

Отражено изменение начисленной амортиза-

ции (износа) транспортных средств в результа-

те их дооценки 

83 02.1 

Осуществлена дооценка в пределах суммы 

уценки, проведенной в прошлые отчетные пе-

риоды и отнесенной на счет прибылей и убыт-

ков 

01 91.1 
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Продолжение таблицы 2 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

Увеличена при дооценке сумма амортизации в 

пределах проделанной ранее уценки, отнесен-

ной на счет прибылей и убытков. 

91.2 02 

Уменьшена первоначальная стоимость транс-

портных средств в пределах ранее проведен-

ной дооценки 

83 01 

Уменьшена сумма амортизации транспортных 

средств в пределах проведенной ранее дооцен-

ки 

02 83 

Уменьшена первоначальная стоимость транс-

портных средств сверх сумм проведенной ра-

нее дооценки 

84 01 

Уменьшена сумма амортизации сверх сумм 

проведенной ранее дооценки. 
02 84 

Ремонт транспортных средств 

Отражены расходы на услуги (работы), выпол-

ненные сторонними подрядчиками 
20,23,25,26,44 60 

Начислена заработная плата сотрудникам, за-

нятым в ремонте 
20,23,25,26,44 70 

Начислены страховые взносы с заработной 

платы сотрудникам, занятым в ремонте 
20,23,25,26,44 69 

Начислена амортизация по транспортным 

средствам, используемым при ремонте 
20,23,25,26,44 02 

Отражена стоимость материалов, использо-

ванных для ремонта 
20,23,25,26,44 10 

Списание транспортных средств за непригодностью 

Списана первоначальная стоимость транс-

портного средства 
01.в 01 

Списана начисленная амортизация по данному 

объекту ТС 
02 01.в 

Списана остаточная стоимость выбывших ТС 91.2 01.в 

Продажа транспортного средства 

Списана первоначальная стоимость транс-

портного средства 
01.в 01 

Списана начисленная амортизация по данному 

объекту ТС 
02 01.в 

Списана остаточная стоимость выбывших ТС 91.2 01.в 

Получена выручка от продажи ТС 62 91.1 

Учтен НДС от продажи ТС 91.2 68.2 
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Окончание таблицы 2 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

Безвозмездная передача транспортного средства 

Списана первоначальная стоимость транс-

портного средства 
01.в 01 

Списана начисленная амортизация по данному 

объекту ТС 
02 01.в 

Списана остаточная стоимость выбывших ТС 91.2 01.в 

Списаны расходы, связанные с передачей 91.2 10,70,69 … 

Начислен НДС, исходя из рыночной цены пе-

редаваемого транспортного средства 
91.2 68 

Передача в счет вклада в уставный капитал 

Списана первоначальная стоимость транс-

портного средства 
01.в 01 

Списана начисленная амортизация по данному 

транспортному средству 
02 01.в 

Передача в счет вклада в УК 58 01.в 

Списание суммы дооценки  

Списана сумма дооценки (при ее наличии) 83 84 

Сумма НДС, уплаченная при приобретении легкового автомобиля, подлежит 

налоговому вычету в общеустановленном порядке (ст. 171–172 НК РФ). 

Для того чтобы возместить НДС, должны быть выполнены следующие усло-

вия: 

– автомобиль принят к учету; 

– цель приобретения автомобиля связана с осуществлением производственной 

деятельности или иных операций, облагаемых НДС, или для перепродажи; 

– организация получила от продавца счет – фактуру на приобретенный авто-

мобиль, в котором указана сумма налога. 

Если автомобиль будет использоваться для осуществления деятельности, ко-

торая НДС не облагается, то сумма налога к вычету не принимается, а увеличива-

ет первоначальную стоимость автомобиля (ст. 170 НК РФ). Это может быть в том 

случае, когда организация: 

– освобождена от обязанности плательщика НДС на основании ст. 145 НК РФ; 
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– операции, осуществляемые налогоплательщиком, не являются объектом об-

ложения НДС на основании ст. 146 НК РФ или не подлежат обложению этим 

налогом на основании ст. 149 НК РФ; 

– реализует свои товары за пределами РФ (ст. 148 НК РФ). 

Вполне возможно, что организация, которая продала свое автотранспортное 

средство, выставит счет–фактуру, где будет указан НДС, начисленный не на пол-

ную стоимость автотранспортного средства, а лишь на часть этой стоимости. Это 

означает, что у предыдущего владельца данный объект учитывался по стоимости, 

включающей «входной» НДС. 

В таких случаях налогом облагается только разница между ценой реализуемо-

го имущества и его остаточной стоимостью (п. 3 ст. 154 НК РФ). Причем НДС в 

этом случае рассчитывают так: сначала умножают указанную разницу на 18 %, а 

затем делят полученный результат на 118 % (п. 4 ст. 164 НК РФ). 

Предприятиями возможно получение автотранспортных средств в качестве 

вклада в уставный капитал. Стоимость автотранспортного средства может отли-

чаться от фактической себестоимости вносимого автомобиля по данным бухгал-

терского учета. Она может быть выше или ниже фактической себестоимости. 

Оценка стоимости вносимого имущества определяется соглашением между сто-

ронами учреждающими новое предприятие и фиксируется в учредительном до-

говоре если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Средства учредителей вносимых в уставный фонд в порядке, установленном 

законодательством РФ не облагаются НДС. 

При учете основных средств используются различные формы первичных 

учетных документов. 

Акт (накладная) о приеме – передаче основных средств (форма № ОС – 1, № 

ОС – 1а, № ОС – 1б) используется для учета ввода объектов в эксплуатацию, 

внутреннего перемещения основных средств, передачи объекта в эксплуатацию и 

при выбытии актива из организации. 
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Для оформления операций по движению объектов основных средств, связан-

ных с их перемещением внутри организации из одного структурного подразделе-

нию в другое, утверждена самостоятельная форма № ОС – 2 «Накладная на внут-

реннее перемещение объектов основных средств», данные которой переносятся в 

инвентарную карточку (книгу). 

При непригодности автотранспортных средств к дальнейшему использованию, 

невозможности или неэффективности их восстановления, а также для оформления 

документации на списание объектов в организации создается комиссия. Результа-

ты принятого комиссией решения о списании объекта основных средств оформ-

ляются в акте на списание объекта автотранспортных средств (унифицированная 

форма № ОС –4а). Акт составляется в двух экземплярах, один передается в бух-

галтерию для отражения операции выбытия автотранспортного средства, другой 

остается у лица, ответственного за сохранность объектов, и является основанием  

для сдачи на склад и реализации материальных ценностей и металлолома, остав-

шихся в результате списания. 

Решение о ликвидации транспортного средства принимает руководитель, ко-

торое оформляется в виде приказа. Для того чтобы определить непригодность 

транспортного средства к дальнейшему использованию, невозможность или не-

эффективность его восстановления, оформить документацию на списание, нужно 

создать постоянную действующую комиссию. Как правило, ликвидационная ко-

миссия создается приказом руководителя. Она осматривает транспортное сред-

ство, подлежащее списанию, устанавливает причины его списания (физический 

или моральный износ, авария и т.д.), выявляет виновных в преждевременном спи-

сании, если они имеются. Члены комиссии решают, можно ли использовать в 

дальнейшем детали и узлы, материалы списываемого объекта, и оценивают их по 

цене возможного использования.  

В обязанности комиссии входит составление акта на списание автотранспорт-

ного средства (форма № ОС – 4а). Первый экземпляр этого акта, с документом, 

подтверждающим снятие с учета в ГАИ, передается в бухгалтерию, второй – 
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остается у лица, ответственного за сохранность автотранспортных средств, и яв-

ляется основанием для сдачи на склад и реализации материальных ценностей и 

металлолома, оставшихся в результате списания.  

При списании автотранспортных средств в Акте следует указать: 

– дату принятия объекта к бухгалтерскому учету; 

– год изготовления; 

– время ввода в эксплуатацию; 

– первоначальную стоимость; 

– сумму начисленной амортизации; 

– пробег автомобиля; 

– технические характеристики его агрегатов и деталей. 

Также в акте обязательно надо указать причины выбытия и обосновать неце-

лесообразность использования и невозможность восстановления объекта. Акт 

подписывают члены ликвидационной комиссии, а утверждает его руководитель 

организации.  

Если транспортное средство списывается в результате аварии, то к акту обяза-

тельно следует приложить копию акта об аварии.  

В соответствии с ПБУ 6/01, единицей бухгалтерского учета основных средств 

является инвентарный объект. Инвентарным объектом транспортных средств при-

знается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями (набор инстру-

ментов, запасные колесные пары и др.) или отдельный конструктивно обособлен-

ный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных 

функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения опреде-

ленной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это один или 

несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспо-

собления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фун-

даменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выпол-

нять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 
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В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного ис-

пользования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается 

как самостоятельный инвентарный объект. Иначе говоря, учитывать отдельные 

части объекта в качестве самостоятельных инвентарных объектов организация 

вправе лишь в том случае, если сроки полезного использования таких частей су-

щественно различаются. Правда, при этом законодатель не оговаривает, чем 

определяется существенность. Чтобы воспользоваться этим правом, организации 

следует закрепить в учетной политике, что существенность сроков полезного ис-

пользования определяется совокупностью качественных или количественных 

факторов. 

Для организации аналитического учета и контроля над сохранностью основ-

ных средств каждому инвентарному объекту при принятии к бухгалтерскому уче-

ту присваивается соответствующий инвентарный номер, который сохраняется за 

ним на весь период его нахождения в данной организации. Инвентарные номера 

выбывших объектов основных средств в течение 5 лет не присваивают другим 

вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам. 

Бухгалтерский аналитический (инвентарный) учет основных средств ведется 

пообъектно с помощью инвентарных карточек (форма № ОС–6), открываемых на 

каждый инвентарный объект, которому присвоен свой инвентарный номер. Ин-

вентарные карточки группируются по соответствующим субсчетам счета 01 «Ос-

новные средства». 

Помимо перечисленных документов, для оформления оборудования, посту-

пившего на склад, используется акт о приемке оборудования (форма № ОС – 14), 

передача оборудования монтажным организациям оформляется Актом приема пе-

редачи оборудования в монтаж (форма № ОС – 15).  

Таким образом, в первой главе данной работы было рассмотрено: Экономиче-

ская сущность, понятие, оценка и классификация автотранспортных средств, а 

также бухгалтерский учет автотранспортных средств в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ООО 

«ЛОГИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ» 

2.1 Характеристика ООО «Логистические Маршруты» 

Общество с ограниченной ответственностью «Логистические Маршруты» (да-

лее ООО «ЛоМар») зарегистрировано 01.02.2013 года. Основным видом деятель-

ности является организация перевозок грузов. 

Подвижной состав представлен широким спектром грузового автотранспорта. 

В их числе: самосвалы, грузовые бортовые автомобили, тягачи.  

На предприятии есть собственная автозаправочная станция и центральные ре-

монтные мастерские, включающие все необходимые участки для осуществления 

текущего и капитального ремонта автотранспорта. В ООО «ЛоМар» производятся 

все виды ремонта транспортной техники. 

Местонахождение: 454000, Челябинская область, г. Челябинск, Троиц-

кий тракт, 15. 

Учредителями компании являются физические лица Российской Федерации. 

Высшим органом управления ООО «ЛоМар» является общее собрание участни-

ков. В компании два учредителя: Саблин Александр Петрович и Котлованов Ан-

дрей Владимирович. 

Размер уставного капитала составляет 10 тысяч рублей. 

Структура управления ООО «ЛоМар» представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структура управления ООО «Логистические Маршруты» 

Руководство текущей деятельностью ООО «ЛоМар» осуществляется директо-

ром. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законо-

дательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель пред-

приятия.  

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, возглавляе-

мой главным бухгалтером. Главный бухгалтер руководит учетом всех материаль-

ных и денежных ресурсов и несет наряду с генеральным директором ответствен-

ность за сохранность и правильность расходования этих ресурсов. Требования 

главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны 

для всех работников организации. Без подписи главного бухгалтера денежные и 

расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недей-

ствительными и не принимаются к исполнению. Бухгалтерский учет в обществе 

ведется в соответствии с учетной политикой, утвержденной директором ООО 

«ЛоМар». Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгал-

терского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтер-

ской отчетности несет главный бухгалтер предприятия.  
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Должностные обязанности бухгалтера по учету автотранспорта в ООО «Логи-

стические Маршруты»: 

– выполняет работу по ведению бухгалтерского учета в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства в части, касающейся учета принадле-

жащих организации автотранспортных средств; 

– осуществляет прием и контроль первичной документации на данном участке 

бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке; 

– отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением 

автотранспортных средств; 

– производит начисление налогов, возникающих на данном участке; 

– выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных 

бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную ин-

формацию, используемую при обработке данных. 

Бухгалтерский учет на предприятии ведется по журнально – ордерной форме с 

помощью компьютерной программы «1С: Предприятие 8.2».  

Неунифицированные формы первичных документов не применяются. Уста-

новлен перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов. Опреде-

лены порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и финансовых обя-

зательств.  

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с рабочим планом 

счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета, 

рекомендуемого организациям к использованию Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансо-

во – хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» 

(Приложение А).  
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2.2 Организация бухгалтерского учета автотранспортных средств в ООО 

«ЛоМар» 

Автотранспортные средства в ООО «ЛоМар» относятся к основным сред-

ствам, так как в отношении их выполняются все условия, определенные п. 4 ПБУ 

6/01 «Учет основных средств». 

Автотранспортные средства, являющиеся объектом основных средств, соглас-

но ПБУ 6/01 принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.  

При начислении амортизации автотранспортных средств применяется линей-

ный метод.  

Линейный метод начисления амортизации автотранспортных средств предпо-

лагает равномерное начисление амортизации в течение всего срока полезного ис-

пользования автотранспортного средства, расчет линейного метода начисления 

амортизации представлен в формуле (1). 

А = Стоимость транспорта × 
Норма амортизации

100%
, (1) 

где норма амортизации = 100% / Срок полезного использования. 

Определение срока полезного использования автотранспортных средств про-

изводится исходя из ожидаемого срока использования этого автотранспортного 

средства в соответствии с объемом двигателя. Срок полезного использования 

устанавливается в месяцах. 

Если автотранспортное средство ранее уже использовалось 

и амортизировалось, при линейном методе норму амортизации определяют исхо-

дя из срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев экс-

плуатации предыдущими собственниками. При отсутствии документов, подтвер-

ждающих срок эксплуатации, покупатель устанавливает срок полезного исполь-

зования согласно Классификации. А если бывшие собственники эксплуатировали 

автотранспорт дольше установленного срока пользования – самостоятельно, 

с учетом технических требований.  
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Синтетический учет автотранспортных средств, принадлежащих ООО «Ло-

Мар» на правах собственности, ведется на счете 01 «Основные средства» субсчет 

«Транспортные средства».  

Поступление автотранспортных средств в ООО «ЛоМар» происходит только 

при покупке автотранспорта.  

Автотранспортные средства, приобретенные за плату у других организаций, 

отражают по дебету счета 01 «Основные средства» субсчет «Транспортные сред-

ства» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Автотранспортные средства, поступившие в ООО «ЛоМар», принимаются 

специальной комиссией, назначаемой руководителем организации в установлен-

ном порядке. В состав комиссии входят главный механик организации, предста-

витель транспортного отдела, материально ответственное лицо, которому переда-

ется автотранспортное средство. 

При поступлении автотранспортных средств в ООО «ЛоМар» оформляется акт 

о приеме – передачи автотранспортных средств формы № ОС – 1. Акт заполняет-

ся комиссией в двух экземплярах (для принимающей и передающей стороны). 

Каждый член комиссии подписывает акт приема – передачи. 

По общему правилу при купле – продаже акт о приеме – передаче составляют 

после того, как право собственности на автотранспортное средство перешло 

от продавца к покупателю. Подписанный сторонами акт будет означать, что по-

ставщик должен списать имущество с баланса, а покупатель – принять на баланс. 

На автотранспортные средства, бывшие в эксплуатации, следует заполнить 

первый раздел, для новых автотранспортных средств он не заполняется. 

Второй раздел заполняется только представителем принимающей стороны. 

В акте всегда должны быть заполнены следующие графы:  

– номер и дата составления акта; 

– полное наименование автотранспортного средства согласно технической до-

кументации; 

– название организации – изготовителя; 
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– место приемки автотранспортного средства; 

– заводской и присвоенный инвентарный номера автотранспортного средства; 

– номер амортизационной группы и срок полезного использования автотранс-

портного средства; 

– другие характеристики автотранспортного средства. 

При приобретении автотранспортных средств помимо актов о приеме–

передаче автотранспортных средств необходимы и иные документы, в частно-

сти документы, подтверждающие их государственную регистрацию. До получе-

ния свидетельства о государственной регистрации автотранспортные средства не 

подлежат принятию к бухгалтерскому учету и остаются в составе незавершенных 

капитальных вложений. 

После того, как бланк ОС – 1 заполнен, акт приема – передачи передается в 

бухгалтерию, которая, в свою очередь, заводит на объект инвентарную карточку 

формы № ОС – 6. В акте о приеме – передаче формы № ОС – 1 при этом делают 

пометку об открытии инвентарной карточки и проставляют номер и дату карточ-

ки. Данная надпись заверяется подписью главного бухгалтера. 

В 2013году ООО «ЛоМар» приобрело автомобиль МАЗ 5432А5 первоначаль-

ной стоимостью 1 062 000 рублей, в том числе НДС 162 000 рублей, срок полез-

ного использования которого 96 месяцев, предыдущий владелец использовал ав-

томобиль 36 месяцев, поэтому ООО «ЛоМар» установила срок полезного исполь-

зования 60 месяцев. Затем организация поставила его на учет в ГИБДД и ввела в 

эксплуатацию.  

Метод начисления амортизации, применяемый организацией линейный. 

НА = 
1

СПИ
 × 100%, (2) 

где НА – годовая норма амортизации; 

СПИ – срок полезного использования. 

Годовая норма амортизации по объекту – 20 %. 

Агод = НА  × Первоначальная стоимость, (3) 
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где Агод – годовая сумма амортизации; 

НА – годовая норма амортизации 

Годовая сумма амортизации – 180 000 руб. 

Ежемесячная сумма амортизации – 15 000 руб. 

В бухгалтерском учете организации были оформлены следующие проводки, 

приведенные в таблице 3. 

Таблица 3 – Формирование и отражение в учете ООО «ЛоМар» первоначальной  

стоимости транспортных средств 

Наименование       

хозяйственной операции 

Проводка Сумма,  

руб. 

Документы 

Дебет Кредит  

Приобретен автомобиль МАЗ 5432А5        08.4 60.1 900 000 Акт о приеме – пе-

редаче автотранс-

портных средств 

(форма № ОС – 1) 

Отражен НДС по приобретенному ав-

томобилю              

19.1 60.1 162 000 Счет – фактура 

Уплачена государственная пошлина 

за постановку автомобиля на учет в 

ГИБДД                 

68.10 51 2500 Выписка банка по 

расчетному счету 

Сумма государственной пошлины     

включена в расходы на приобретение 

автомобиля              

08.4 68.10 2500 Бухгалтерская 

справка 

Автомобиль введен в эксплуатацию   01.1 08.4 902 500 ОС – 1 

Произведен вычет НДС в месяце вво-

да автомобиля в эксплуатацию       

68.2 19.1 162 000 Счет – фактура 

Особенностью автотранспортного средства, как объекта основных средств яв-

ляется то, что в первоначальную стоимость включается также государственная 

пошлина за регистрацию автотранспортного средства в Госавтоинспекцию 

(ГИБДД). 

ООО «ЛоМар» включает в первоначальную стоимость автотранспортных 

средств государственную пошлину за регистрацию в ГИБДД. 

Однако более тщательное изучение данного вопроса выявило наличие не-

скольких мнений. 

Так по мнению Минфина РФ государственная пошлина за регистрацию в ор-

ганах ГИБДД должна включаться в первоначальную стоимость, так как она явля-

ется затратами, уплачиваемыми в связи с приобретением транспортных средств, а 
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в соответствии с п.8 ПБУ 6/01 такие затраты включаются в первоначальную стои-

мость объекта (Письмо Минфина России от 29.09.2009 № 03 – 05 – 05 – 04/61). 

Мнение экспертов разделилось. Одни эксперты поддерживают мнение Мин-

фина РФ, а другие считают, что в ПБУ 6/01 в качестве расходов, увеличивающих 

первоначальную стоимость ОС, прямо упоминаются лишь пошлины, которые 

уплачиваются в связи с приобретением имущества. Однако госпошлина за реги-

страцию автомобиля к таковым не относится. Следовательно, для целей бухучета 

госпошлина в стоимость автомобиля не включается (п. 8 ПБУ 6/01) [4]. 

По мнению большинства арбитражных судов, государственная пошлина за ре-

гистрацию транспортных средств формирует их первоначальную стоимость. По 

их мнению, регистрация транспортных средств в органах ГИБДД не является до-

ведением объекта до состояния пригодного к использованию. Ведь возможность 

эксплуатировать автомобиль без регистрации есть, например, при внутризавод-

ских перевозках, да и запрет на эксплуатацию транспортного средства до момента 

его регистрации нормативными документами не установлен. Судебными решени-

ями неоднократно подтверждалось, что государственная пошлина за регистрацию 

автомобиля в органах ГИБДД должна включаться в прочие расходы согласно пп.1 

п.1 ст.264 НК РФ. 

Таким образом, на настоящий момент эта ситуация остается спорной. Органи-

зация самостоятельно должна принимать решение о включение государственной 

пошлины в первоначальную стоимость, либо отнесение данной пошлины на рас-

ходы. 

Без ремонта эффективная эксплуатация автотранспортных средств организа-

ции организована быть не может. Перед ремонтом автотранспортных средств 

производится осмотр транспорта инженерно–техническим персоналом. Руководи-

тель назначает комиссию, которая составляет акт технического обследования. В 

акте указывают виды работ, сроки, детали к замене, нормы времени на работу и 

сметную стоимость на ремонт. 
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При передаче автотранспортного средства в ремонт в специальное подразде-

ление организации (ремонтную мастерскую) составляется накладная на внутрен-

нее перемещение по форме № ОС – 2. Накладная выписывается передающей сто-

роной в трех экземплярах, подписывается ответственными лицами структурных 

подразделений получателя и сдатчика. Первый экземпляр передается в бухгалте-

рию, второй – остается у лица, ответственного за сохранность автотранспортных 

средств сдатчика, третий экземпляр передается получателю. 

На основании технических документов составляется график ремонтных работ.  

По окончании ремонтных работ составляется акт о приеме – сдаче отремонти-

рованных автотранспортных средств по форме № ОС – 3. Его заполняют незави-

симо от того, хозяйственным или подрядным способом выполнен ремонт. Только 

в первом случае ООО «ЛоМар» оформляет бланк в одном экземпляре, а во втором 

– в двух (для себя и для подрядчиков). Акт подписывается:  

– приемочной комиссией, созданной в организации; 

– сотрудником, ответственным за ремонт автотранспортного средства;  

– сотрудником, ответственным за сохранность автотранспортного средства по-

сле ремонта. 

После этого акт утверждается руководителем организации и передается бух-

галтеру. При получении акта сведения о проведенном ремонте отражаются в ин-

вентарной карточке учета автотранспортного средства по форме № ОС – 6. 

Поскольку инвентарная карточка заводится под конкретный объект, в форме 

указывается конкретный его тип или модель, а также марку и серию. Ниже про-

писывают место его нахождения и наименование организации – изготовителя. В 

отдельных таблицах вписывают данные об объекте на дату передачи объекта, на 

дату принятия к бухгалтерскому учету. Последняя таблица содержит коэффици-

енты перерасчета и соответствующие значения восстановительных стоимостей. 

После сведений о приемке, списании или перемещениях автотранспортных 

средств, отображающихся в таблице 4 данной формы, заполняют таблицы изме-

нений первоначальной стоимости, затраты на ремонт.  
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Подписывает инвентарную карточку главный бухгалтер. 

Передачу автотранспортного средства в краткосрочный ремонт на счетах бух-

галтерского учета в организации не отражают. Вместо этого согласно пункту 68 

Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 октября 

2003 г. № 91н инвентарные карточки по таким автотранспортным средствам пере-

ставляют в отдельную группу «Автотранспортные средства в ремонте». При по-

ступлении автотранспортного средства из ремонта инвентарная карточка возвра-

щается на прежнее место. 

Затраты на ремонт автотранспортных средств относятся к текущим расходам 

организации. 

Если автотранспортное средство сломалось по вине сотрудника, расходы на 

ремонт организация удерживает из его зарплаты. 

Отражение в бухгалтерском учете расходов на ремонт основных средств зави-

сит от того, каким способом – подрядным или хозяйственным – они выполнены. 

Расходы на проведение ремонта собственными силами состоят: 

– из стоимости запасных частей и расходных материалов. Приобретенные для 

ремонта запчасти и материалы учитываются в составе МПЗ; 

– из зарплаты сотрудников, выполнивших ремонт; 

– из страховых взносов, начисленных с зарплаты сотрудников и т. д. 

Рассмотрим, как операции по текущему ремонту автотранспортных средств 

отражаются в учете предприятия ООО «ЛоМар». На предприятие имеется соб-

ственная ремонтная мастерская. 

21.04.2015 года был осуществлен ремонт УАЗ 390945 в собственной мастер-

ской на сумму 10 300 рублей, в том числе стоимость запасных частей с НДС, при-

обретенных автомехаником Гребенщиковым Е.С. 7 100 рублей, 3 200 рублей – за-

работная плата автомеханику за ремонт. В бухгалтерском учете организации были 

оформлены следующие проводки, приведенные в таблице 4. 
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Таблица 4 – Отражение в учете ООО «ЛоМар» расходов на ремонт  

автотранспортного средства 

Наименование       

хозяйственной операции 

Проводка Сумма,  

руб. 

Первичные доку-

менты Дебет Кредит 

Отражена сумма запасных частей, 

приобретенных подотчетным лицом, 

на ремонт автомобиля 

23 71 6 017 Авансовый отчет 

Отражена сумма НДС от приобретен-

ных запчастей 

19 71 1 083 Счет – фактура 

Начислена заработная плата автоме-

ханику за ремонт 

23 70 2 240 Расчетно – платеж-

ная ведомость Т–49 

Начислены обязательные страховые 

взносы на заработную плату 

23 69 960 Ведомость по 

начислению страхо-

вых взносов 

Списаны затраты на ремонт автомо-

биля 

20 23 10 300 Требование – 

накладная М – 11 

В 2015 году предприятие заменило двигатель на автомобиле Renault Premium. 

Стоимость нового двигателя – 118 000 руб. (в том числе НДС – 18 000 руб.). Ры-

ночная стоимость старого двигателя – 59 000 руб. (в том числе НДС – 9 000 руб.). 

Модернизация выполнена с привлечением специализированной организации. 

Стоимость ее работ составила 59 000 руб. (в том числе НДС – 9000 руб.). 

Первоначальная стоимость автомобиля – 2 600 000 руб., срок ее полезного ис-

пользования 40 месяцев. 

На дату проведения работ остаточная стоимость автомобиля – 1550 000 руб., 

оставшийся срок полезного использования – 15 месяцев. При этом организация 

решила увеличить срок полезного использования машины по результатам модер-

низации на 10 месяцев. В бухгалтерском учете организации были оформлены сле-

дующие проводки, приведенные в таблице 5. 

Таблица 5 – Отражение в учете ООО «ЛоМар» операций по замене двигателя 

Наименование       

хозяйственной операции 

Проводка Сумма,  

руб. 
Первичные документы 

Дебет Кредит  

Оприходован новый двигатель 10.5 60 100 000 Приходный ордер М–4  

Отражена сумма НДС по новому дви-

гателю 

19 60 18 000 Счет – фактура  

Списана стоимость установленного 

нового двигателя 

08 10.5 100 000 Бухгалтерская справка  
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Окончание таблицы 5 

Наименование       

хозяйственной операции 

Проводка Сумма,  

руб. 
Первичные документы 

Дебет Кредит  

Отражены услуги специализирован-

ной организации, связанные с заменой 

двигателя 

08 60 50 000 Торг – 12  

Отражена сумма НДС по услугам сто-

ронней организации, связанным с за-

меной двигателя 

19 60 9 000 Счет – фактура  

Оплачен двигатель поставщику, а 

также услуги по его замене 

60 51 177 000 Платёжное поручение, 

выписка из банка 

 

Возмещен из бюджета НДС по ново-

му двигателю и услугам сторонней 

организации по его установке 

68.2 19 27 000 Счет – фактура  

Оприходован старый двигатель по 

рыночной стоимости (без НДС) 

10.5 91 50 000 Приходный ордер М–4 

Увеличена стоимость автомобиля в 

результате модернизации 

01 08 150 000 ОС – 1 

В результате изменения первоначальной стоимости машины и срока ее полез-

ного использования станет иной и сумма ежемесячной амортизации – с месяца, 

следующего за месяцем замены двигателя. 

Сумма ежемесячной амортизации автомобиля будет равна: 

(50 000 руб. + 150 000 руб.) / (15 мес. + 10 мес.) = 8 000 руб. 

Если транспортное средство не способно приносить предприятию экономиче-

ские выгоды, доход в будущем, его стоимость списывается с бухгалтерского ба-

ланса. Целесообразность дальнейшего использования транспортного средства, 

пригодность его к эксплуатации, возможность и эффективность его восстановле-

ния определяются специально созданной приказом руководителя организации 

комиссией (в ее задачи также входит документальное оформление выбытия объ-

ектов). В состав комиссии входят руководитель предприятия, главный бухгалтер 

и работники, на которых возложена материальная ответственность за сохранность 

объекта, намеченного к списанию.  

При списании автотранспортного средства оформляется акт о списании авто-

транспортных средств формы № ОС – 4а, который составляется в двух экземпля-

рах, подписывается членами комиссии и утверждается руководителем организа-

ции. Первый экземпляр вместе с документом, подтверждающим снятие объекта с 
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учета в автоинспекции, передается в бухгалтерию; второй – остается у материаль-

но ответственного лица и является основанием для сдачи на склад материальных 

ценностей, оставшихся после списания. 

Бланк акта о списании ОС – 4а содержит в себе пять разделов. 

Так же, как и форма ОС – 4, акт о списании автомобиля содержит основные 

реквизиты владельца автотранспортного средства, вид самого транспорта, причи-

ну списания, сведения о лице, ответственного за его сохранность. 

Первый раздел содержит данные об объекте списания на дату снятия с учета: 

год выпуска автомобиля, год ввода в эксплуатацию и принятия к учету. Так как 

транспорт регистрируется в ГИБДД, необходимо при списании снять его с учета, 

в первом разделе бланка нужно указать в пятой графе дату снятия автомобиля с 

учета ГИБДД. Также указывается пробег с начала использования до даты послед-

него капремонта. 

Второй раздел акта о списании автомобиля содержит стоимость автотранспор-

та на дату списания (первоначальная и остаточная). 

Третий раздел отражает индивидуальные характеристики автомобиля, в част-

ности указывается грузоподъемность, масса по паспорту, наличие драгоценных 

металлов и другие отличительные характеристики. 

Первые три раздела заполняются комиссией, которая в конце пишет свое за-

ключение и ставит подписи. 

Последние два раздела заполняет бухгалтер: в четвертом – отражаются данные 

о принятии к учету демонтированных частей и узлов автомобиля, в пятом – под-

водятся итоги списанию, подсчитывается стоимость затрат, связанных с демонта-

жом и списанием, и стоимость от поступлений деталей и узлов. 

Итоговый результат списания прописывается ниже, это может быть как убы-

ток, так и прибыль. 

Выбытие автотранспортных средств в ООО «ЛоМар» происходит по следую-

щим причинам: 

– продажа автотранспортных средств; 
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– износ автотранспортных средств; 

– ликвидация автотранспортных средств при авариях и иных чрезвычайных 

ситуациях. 

В бухгалтерском учете ООО «ЛоМар» продажа автотранспортных средств от-

ражается в установленном порядке на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Вы-

ручка от реализации включается в состав прочих доходов, а остаточная стоимость 

– в состав прочих расходов. В составе прочих расходов отражаются и все расходы 

организации, связанные с реализацией автотранспортного средства. Таким обра-

зом, на счете 91 «Прочие доходы и расходы» формируется финансовый результат 

от выбытия автотранспортных средств. Ежемесячно этот финансовый результат 

списывается со счета 91 на счет 99 «Прибыли и убытки». 

ООО «ЛоМар» решило продать самосвал, первоначальная стоимость которого 

составляет 600 000 руб. Срок полезного использования самосвала составляет 60 

месяцев. На момент реализации сумма начисленной амортизации составляет 360 

000 руб. В соответствии с договором продажная стоимость самосвала составила 

300 000 руб.  

В бухгалтерском учете организации были оформлены следующие проводки, 

приведенные в таблице 6. 

Таблица 6 – Отражение в учете ООО «ЛоМар» операций по продаже 

автотранспортного средства 

Наименование       

хозяйственной операции 

Проводка Сумма,  

руб. 
Первичные документы 

Дебет Кредит 

Списана первоначальная стоимость 

самосвала 

01.в 01.1 600 000 Акт на списание авто-

транспортного сред-

ства (форма № ОС – 

4а) 

Списана сумма начисленной аморти-

зации 

02 01.в 360 000 ОС – 4а 

Отражен доход от продажи самосвала 62 91.1 300 000 Торг – 12 

Начислен НДС с реализации 91.2 68.2 45 763 Бухгалтерская справка 

– расчет 

Списана остаточная стоимость само-

свала 

91.2 01.в 240 000 ОС – 4а 

Отражен финансовый результат от 

продажи самосвала 

91.2 99 60 000 Бухгалтерская справка 

– расчет 
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Целесообразность дальнейшего использования автотранспортных средств, 

пригодность их к эксплуатации, возможность и эффективность их восстановления 

определяются специально созданной приказом руководителя предприятия комис-

сией. В состав комиссии в ООО «ЛоМар» входят генеральный директор, главный 

бухгалтер и бухгалтер, на которого возложена материальная ответственность за 

сохранность автотранспортного средства, намеченного к списанию. 

Комиссия проводит осмотр автотранспортного средства, анализирует данные 

технической документации и бухгалтерского учета. В результате работы члены 

комиссии устанавливают наличие морального или физического износа транспорт-

ного средства и его причины. При возможности выявляются лица, виновные в 

преждевременном выбытии объекта, и выносится предложение о привлечении их 

к ответственности. По окончании работы комиссия составляет акт о списании ав-

тотранспортных средств.  

На балансе организации числится автомобиль Газель 1999 года выпуска, не-

пригодный к эксплуатации из – за физического износа и невозможности восста-

новления. Стоимость автомобиля, по которой он числится в учете – 80 000 руб., 

сумма начисленной амортизации – 65 000 руб. Комиссией принято решение о 

списании объекта с баланса.  

В бухгалтерском учете организации были оформлены следующие проводки, 

приведенные в таблице 7. 

Таблица 7 – Отражение в учете ООО «ЛоМар» списания автотранспортного  

средства в связи с полным износом  

Наименование 

хозяйственной операции 

Проводка Сумма, 

руб. 

Первичные до-

кументы Дебет Кредит 

Списана первоначальная стоимость лик-

видируемого объекта 

01.в 01.1 80 000 ОС – 4а 

Списана сумма начисленной амортизации 02 01.в 65 000 ОС – 4а 

Списана остаточная стоимость автомоби-

ля 

91.2 01.в 15 000 ОС – 4а 

Восстановлен НДС в части, приходящейся 

на остаточную стоимость автомобиля 

91 68 2 700 Бухгалтерская 

справка – расчет 

Отражен убыток от ликвидации объекта 99 91.9 15 000 Бухгалтерская 

справка – расчет 
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Автомобиль, принадлежащий ООО «ЛоМар», попал в ДТП и дальнейшему 

восстановлению не подлежит. Первоначальная стоимость автомобиля 1  200 000 

руб., в том числе НДС – 183 051 руб. Сумма амортизации за время использования 

транспортного средства составила 220 000 руб. Автомобиль был застрахован, по-

этому ООО «ЛоМар» получило от страховщиков компенсацию 450 000 руб. Ор-

ганизация приняла решение о списании поврежденного автомобиля. Часть запча-

стей приходуется по рыночным ценам в сумме 25 000 руб. 

В бухгалтерском учете организации были оформлены следующие проводки, 

приведенные в таблице 8. 

Таблица 8 – Отражение в учете ООО «ЛоМар» списания автотранспортного  

средства в связи с отсутствием возможности восстановления после  

ДТП 

Наименование       

хозяйственной операции 

Проводка Сумма,  

руб. 

Первичные доку-

менты Дебет Кредит 

Начислено страховое возмещение 76 91 450 000 Выписка банка по 

расчетному счету 

Получено страховое возмещение 51 76 450 000 Выписка банка по 

расчетному счету 

Списана первоначальная стоимость 

автомобиля 

01.в 01.1 1 200 000 ОС – 4а 

Списана сумма амортизации, начис-

ленной за время эксплуатации авто-

мобиля 

02 01.в 220 000 ОС – 4а 

Списана остаточная стоимость авто-

мобиля 

91.2 01.в  980 000 ОС – 4а 

Оприходованы запасные части, полу-

ченные в результате списания авто-

мобиля 

10.5 91 25 000 Приходный ордер 

Отражен финансовый результат от 

ликвидации автомобиля 

99 91.9 955 000 Бухгалтерская 

справка – расчет 

Восстановлен НДС в части, приходя-

щейся на остаточную стоимость авто-

мобиля 

99 68 176 400 Бухгалтерская 

справка – расчет 

Таким образом, рассмотрев некоторые операции ООО «ЛоМар» по списании 

автотранспортных средств, сделан вывод о том, что организация восстанавливает 

НДС. 
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Однако автор работы решил более подробно изучить этот вопрос. Оказалась, 

что по вопросу восстановления НДС при списании автотранспортного средства 

существует несколько мнений. 

По мнению экспертов, восстанавливать НДС при списании автомобиля нет ос-

нований, так как п. 3 ст. 170 НК РФ содержит закрытый перечень случаев, когда 

ранее принятые к вычету суммы НДС подлежат восстановлению [5]. 

Однако Минфин РФ считает, что НДС при списании не полностью самортизи-

рованного автотранспортного средства нужно восстановить. Налоговые органы 

поддерживают Минфин РФ (Письма Минфина России от 29.01.09 г. № 03–7–

11/22, от 07.02.08 г. № 03–03–06/1/86, от 07.12.07 г. № 03–07–11/617). 

Судебные органы поддерживают позицию налогоплательщика и утверждают, 

что восстановление НДС при списании автотранспортного средства в случаях его 

утраты, хищения, порчи или недостачи законодательством о налогах и сборах не 

предусмотрено (Решения ВАС РФ от 19.05.11 г. № 3943/11 и от 23.10.06 г. № 

10652/06, постановления ФАС Московского округа от 23.03.12 г. по делу № А40–

51601/11–129–222 и ФАС Дальневосточного округа от 2.11.11 г. № Ф03–

4834/2011 по делу № А73–13976/2010). 

Таким образом, изучив различные мнения, ООО «ЛоМар» рекомендуется не 

восстанавливать НДС и поспорить с налоговыми органами, в случае готовности 

организации. 

ООО «ЛоМар» проводит переоценку автотранспортных средств раз в два года 

для того, чтобы определить, как изменение динамики цен на автомобили повлия-

ло на их первоначальную стоимость. 

Как следует из ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и «Методических указаний 

по бухгалтерскому учету», при переоценке автотранспортных 

средств используются два метода – индексный метод и метод прямого пересчета. 

ООО «ЛоМар» использует метод прямого пересчета, который позволяет опре-

делить восстановительную стоимость автотранспортных средств, соответствую-

щую рыночным ценам, а также для определения стоимости используют: 
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– данные, полученные от изготовителей автотранспортных средств; 

– сведения органов государственной статистики; 

– мнение независимых оценщиков. 

Если в результате переоценки выяснилось, что рыночная цена автотранспорт-

ного средства выше его первоначальной стоимости, то ее необходимо увеличить, 

т.е. дооценить. Если такое автотранспортное средство ранее не уценивалось, то 

сумму дооценки зачисляют в добавочный капитал. 

В противном случае сумму дооценки, равную его предыдущей уценке, отра-

жают на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 «Прочие доходы». Пре-

вышение суммы дооценки над суммой ранее проведенной уценки отражают на 

счете 83 «Добавочный капитал». 

В декабре 2014 г. компания провела переоценку тягача Маз 6422А8. На мо-

мент проведения этой операции его первоначальная стоимость составляла 1 400 

000 руб. По нему начислена амортизация в размере 250 000 руб. По результатам 

переоценки выяснилось, что рыночная стоимость автотранспортного средства со-

ставила 2 200 000 руб. 

Сумма дооценки ОС =2 200 000 – 1 400 000 = 800 000 руб. 

Коэффициент переоценки ОС = 2 200 000 / 1 400 000 = 1,57143. 

Сумма амортизации = (250 000 · 1,57143) – 250 000 = 142 857 руб. 

Так как ранее автомобиль не переоценивался, операции по дооценке будут от-

ражены записями, приведенными в таблице 9. 

Таблица 9 – Отражение в учете ООО «ЛоМар» операций по дооценки 

Наименование       

хозяйственной операции 

Проводка Сумма,  

руб. Дебет Кредит 

Увеличена первоначальная стоимость ав-

томобиля 

01.2 83 800 000 

Проведена дооценка амортизации по авто-

мобилю 

83 02 142 857 

Остаточная стоимость автомобиля после переоценки составит:  

(1 400 000 + 800 000) – (250 000 + 142 857) = 1 857 143 руб. 
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Если рыночная стоимость автотранспортного средства стала меньше его пер-

воначальной стоимости, то ее нужно уменьшить, т.е. уценить. Если автотранс-

портное средство ранее недооценивалось, то сумму уценки учитывают в составе 

прочих расходов предприятия и списывают на счет 91 «Прочие доходы и расхо-

ды» субсчет «Прочие расходы». В противном случае сумму уценки, равную его 

предыдущей дооценки, учтенной в составе добавочного капитала, отражают по 

дебету счета 83 «Добавочный капитал». Превышение суммы уценки автотранс-

портного средства, над суммой ранее проведенной дооценки, зачисленной в доба-

вочный капитал, отражают на счете 91«Прочие доходы и расходы». 

В декабре 2014 г. компания провела переоценку автомобиля Газель 3302. На 

момент переоценки ее первоначальная стоимость составляла 510 000 руб. По ней 

начислена амортизация в размере 90 500 руб. По результатам переоценки выясни-

лось, что рыночная стоимость техники составила 370 000 руб. 

Сумма уценки ОС составит: 510 000 – 370 000 = 140 000 руб. 

Коэффициент переоценки, необходимый для проведения дооценки амортиза-

ции по нему, составит: 370 000 / 510 000 = 0,72549. 

Сумма амортизации, которая должна быть уценена по ОС, составит:  

90 500 руб. – 90 500 руб. × 0,72549 = 24 843 руб. 

Данный автомобиль ранее недооценивался, поэтому операции по уценке авто-

транспортного средства будут отражены записями, приведенными в таблице 10. 

Таблица 10 – Отражение в учете ООО «ЛоМар» операций по уценки  

автотранспортного средства 

Наименование       

хозяйственной операции 

Проводка Сумма,  

руб. Дебет Кредит 

Уменьшена первоначальная стоимость ав-

томобиля Газель 3302 

91.2 01.2 140 000 

Проведена уценка амортизации по автомо-

билю Газель 3302 

02 91.1 24 843 

Остаточная стоимость автомобиля после уценки составит: 

(510 000 – 140 000) – (90 500 – 24843) = 304 343 руб. 
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Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

ООО «ЛоМар» проводит инвентаризацию автотранспортных средств два раза в 

год, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, 

состояние и оценка. 

Инвентаризация автотранспортных средств проводится так же, как и инвента-

ризация основных средств. Существуют некоторые особенности, на которые сле-

дует обратить внимание, в частности:  

– имеются ли на все автомашины технические паспорта; 

– закреплены ли автомашины за шоферами и рабочими по ремонту;  

– имеются ли автомашины, не эксплуатируемые по технической неисправно-

сти.  

Инвентаризации должны подвергаться все автомобили независимо от техниче-

ского состояния и места их нахождения: в ремонте, в поездке или в аренде. На ав-

томобили, которые на день инвентаризации находятся на территории организа-

ции, работник, отвечающий за инвентаризацию автотранспортных средств, заво-

дит две инвентаризационных ведомости: в инвентаризационную ведомость фор-

мы № ИНВ – 10 заносятся сведения об автомобилях, находящихся в ремонте, в 

инвентаризационную ведомость формы № ИНВ – 1 – о наличных исправных ав-

томобилях, находящихся на территории организации. Автомобили, которые на 

день инвентаризации находятся за пределами организации, заносятся в отдельную 

ведомость формы № ИНВ – 1 на основании соответствующих документов. После 

возвращения автомобилей из командировки они проверяются, и работник делает 

соответствующую запись в инвентаризационной ведомости формы № ИНВ – 1, 

открытой для регистрации автомобилей, находящихся в командировке. Отдельная 

инвентаризационная ведомость той же формы открывается для инвентаризации 

автотранспорта, находящегося в аренде. 

В 2015 году в ООО «ЛоМар» при проведении плановой инвентаризации выяс-

нилось, что один из эксплуатируемых в организации автомобилей не числится в 
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бухгалтерском учете. Рыночная стоимость такого автомобиля составляет 370 000 

руб. 

В бухгалтерском учете организации оформляется следующая проводка: 

Дебет 01 Кредит 91 субсчет «Прочие доходы» – на сумму рыночной стоимости 

приходуемого автомобиля – 370 000 руб. 

ООО «Логистические Маршруты» также арендует автотранспортные средства.  

Автотранспортные средства, полученные арендатором, принимаются на заба-

лансовый учет в оценке, указанной в договоре аренды. При этом делается простая 

бухгалтерская запись по дебету счета 001 «Арендованные основные средства». 

Арендованные автотранспортные средства используются в ООО «Логистиче-

ские Маршруты» для организации перевозок грузов, поэтому арендная плата рас-

сматривается как расход по обычному виду деятельности и включается в текущие 

затраты. 

Разновидностью долгосрочной аренды является лизинг. Правоотношения по 

договорам лизинга регламентируются положениями Федерального закона «О фи-

нансовой аренде «лизинге» от 29.10.1998г. №164 – ФЗ и положениями Граждан-

ского Кодекса (ст.665–670). Организацию бухгалтерского учета лизинговых опе-

раций регламентируют «Указания об отражении в бухгалтерском учете операций 

по договору лизинга», утвержденные Приказом Минфина от 17.02.1997г. №15 . 

ООО «ЛоМар» получен в лизинг легковой автомобиль, не относящийся к 

высшему классу. Срок договора лизинга составляет 37 месяцев. Предмет лизинга 

передан лизингополучателю 30 апреля 2015 г. Общая сумма лизинговых платежей 

составляет 1 180 000 руб., в том числе НДС 180 000 руб. По условиям договора 

лизингополучатель перечислил авансовый платеж в размере 350 000 руб., в том 

числе НДС 53389,83 руб. Лизингодатель предоставил счет–фактуру на получен-

ный аванс, лизингополучатель воспользовался своим правом на вычет НДС с 

аванса. В договоре лизинга определено, что автомобиль регистрируется на ООО 

«ЛоМар», поэтому ответственность за уплату госпошлины по регистрации авто-

транспорта возникает у ООО «ЛоМар».  



 

56 

По договору лизинга выкупная цена составляет 1180 рублей, в том числе НДС 

180 руб. Отдельного договора купли – продажи не заключается. Переход права 

собственности происходит после уплаты всех лизинговых платежей и выкупной 

стоимости. Поскольку отдельно договор купли – продажи не заключается, выкуп-

ная цена включается в первоначальную стоимость основного средства.  

ООО «ЛоМар» отразило в бухгалтерском учете на дату перечисления аванса, 

следующие записи, приведенные в таблице 11. 

Таблица 11 – Отражение в учете ООО «ЛоМар» операций по договору лизинга 

автомобиля 

Предмет лизинга включается в состав основных средств, следовательно, в бух-

галтерском учете стоимость лизингового имущества будет погашаться путем 

начисления амортизации в течение установленного срока полезного использова-

ния имущества, который определяется при принятии имущества к учету. По-

скольку лизинг является разновидностью аренды, лизингополучатель вправе 

установить срок полезного использования исходя из срока договора лизинга. 

Наименование       

хозяйственной операции 

Проводка Сумма,  

руб. 

Первичные доку-

менты Дебет Кредит 

Уплачен аванс по договору лизинга 76.1 51 350 000 
Выписка банка по 

расчетному счету 

Выделен НДС по уплаченному авансу 19 76.1 53 390 Счет – фактура 

Принят к вычету НДС по уплаченному 

авансу 
68 19 53 390 

Счет – фактура, 

выписка банка 

Уплачена госпошлина за регистрацию 

транспортного средства 
68 51 2 500 

Выписка банка по 

расчетному счету 

Госпошлина за регистрацию транс-

портного средства включена в состав 

расходов 

20 68 2 500 
Бухгалтерская 

справка 

Отражена задолженность перед лизин-

годателем в общей сумме лизинговых 

платежей за предмет лизинга на дату 

передачи по акту приема–передачи 

имущества 

08.4 76.2 1 001 100 

Акт приемки – пе-

редачи автотранс-

порта в лизинг, до-

говор лизинга 

Выделен НДС по задолженности перед 

лизингодателем за предмет лизинга на 

дату передачи по акту приема – пере-

дачи имущества 

19.1 76.2 180 180 Договор лизинга 

Предмет лизинга включен в состав ос-

новных средств 
01.6 08.4 1 001 100 ОС – 1, ОС – 6 
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В рассматриваемом случае ООО «ЛоМар» вправе установить срок полезного 

использования предмета лизинга в бухгалтерском учете равным 37 месяцам (срок 

договора лизинга). Таким образом, к окончанию договора лизинга ООО «ЛоМар» 

полностью включит стоимость лизингового имущества в состав расходов (то есть 

полностью включит сумму лизинговых платежей в состав расходов). 

Таким образом, изучив бухгалтерский учет ООО «ЛоМар», можно сделать вы-

вод о том, что в целом бухгалтерский учет автотранспортных средств предприя-

тие осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом автором работы были выявлены следующие ошибки и недостатки в 

бухгалтерском учете:  

1) Отсутствие ряда первичных документов по учету автотранспорта. Напри-

мер, в ООО «ЛоМар» отсутствует акт по форме № ОС – 1, который подтверждает 

постановку на учет автомобиля Renault Magnum 385.  

Отсутствие первичных документов по учету автотранспортных средств за-

трудняет подтверждение правомерности хозяйственных операций по движению 

автотранспортных средств, а также начислению амортизации по ним для целей 

бухгалтерского учета. 

Отсутствие первичных документов, счетов – фактур и регистров бухгалтерско-

го учета трактуется статьей 120 Налогового кодекса РФ как грубое нарушение 

правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения, за которое преду-

смотрена ответственность в виде штрафа от 5 000 до 15 000 руб. Если же такое 

нарушение повлекло за собой занижение налоговой базы, то штраф составит 10% 

от суммы неуплаченного налога, но не менее 15 000 руб. 

Наличие акта о постановке на учет автотранспортного средства необходимо 

и для принятия к вычету НДС, уплаченного поставщику данного автотранспорт-

ного средства, так как в соответствии со статьей 172 Налогового кодекса 

РФ вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при 

приобретении основных средств и (или) нематериальных активов, производятся 
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в полном объеме после принятия на учет данных автотранспортных средств и 

(или) нематериальных активов. 

Из – за отсутствия акта формы ОС – 1 начисление амортизации на данное ав-

тотранспортное средство в бухгалтерском учете неправомерно. 

После того, как было обнаружено отсутствие акта о постановке на учет авто-

транспортного средства, организация запросила данный документ от продавца, 

который не был передан им для данного автотранспортного средства. 

2) Неправильное определение срока полезного использования автотранспорт-

ного средства в связи с включением в другую амортизационную группу.  

Ошибка в определение срока полезного использования приводит к искажению 

бухгалтерской отчетности, а также неправильному исчислению амортизации. 

В Постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 для каждой амор-

тизационной группы основных средств указаны пределы сроков, например, для 

первой группы – от одного года до двух лет включительно; для второй группы – 

от двух лет до трех лет включительно и т.д. Конкретный срок использования 

имущества организация устанавливает самостоятельно. 

При этом возможно допустить ошибку, устанавливая в месяцах предельный 

срок, определенный для конкретной группы. Для первой группы максимальный 

срок составляет 24 месяца, для третьей минимальный срок – 25 месяцев, а макси-

мальный – 36. В результате неправильного толкования «граничащих» сроков ис-

кажена сумма ежемесячных амортизационных отчислений и, как следствие, при-

быль. 

Организация ООО «ЛоМар» ошибочно включила грузовой тягач HOWO 

(мощность двигателя 336 л.с., разрешенная максимальная масса 26 000 кг, перво-

начальная стоимость 2 750 000 руб.) в другую амортизационную группу. При 

принятии к учету автомобиля (12.01.2015) бухгалтер определил для начисления 

амортизации 5 амортизационную группу, а нужно было четвертую. В связи с этим 

была неверно рассчитана сумма месячной амортизации, что привело к занижению 

суммы расходов и завышению налоговой базы по налогу на прибыль. Данная 
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ошибка была выявлена спустя полгода эксплуатации данного транспортного 

средства в течение отчетного периода. 

Сравнение фактической начисленной амортизации с амортизацией, рассчитан-

ной в соответствии с законодательством РФ, представлено в таблице 12. 

Срок полезного использования для примерного расчета не доначисленной амор-

тизации в соответствии с законодательством РФ выбран в пределах четвертой 

амортизационной группы (от 60 до 84 месяцев), а точнее 75 месяцев. 

Таблица 12 – Расчет амортизационных отчислений 

Показатели ООО «ЛоМар» 
В соответствии с законода-

тельством РФ 

Код по ОКОФ 15 3410197 15 3410020 

Амортизационная группа  5 4 

Срок полезного использова-

ния, мес.  
96 75 

Сумма АМО в месяц, руб.  28 646 36 667 

Сумма накопленной аморти-

зации на 01.08.2015 г., руб.  
171 876 220 002 

Переплата по налогу на при-

быль, руб.  
48 126 · 20% = 9 625 

ООО «ЛоМар» не доначислила сумму амортизации, так как завысила срок по-

лезного использования, поэтому организация должна оформить бухгалтерскую 

справку, в которой следует отразить: 

– обоснование внесения исправлений; 

– наименование исправляемого регистра бухгалтерского учета, его номер, пе-

риод, за который он составлен; 

– дополнительную проводку Дебет 20 Кредит 02 – доначислена амортизация в 

сумме 48 126 рублей. 

Также необходимо внести исправления в инвентарную карточку данного авто-

транспортного средства, скорректировать налоговую базу по налогу на прибыль и 

предоставить в налоговые органы уточненные налоговые декларации. 
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3 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В РФ 

Организации, на которых зарегистрированы автотранспортные средства, яв-

ляются, в общем случае, плательщиками следующих налогов и сборов: 

– налог на имущество организаций (гл.30 НК РФ); 

– транспортный налог (гл.28 НК РФ); 

– сбор «Платона» (ст.31.1 Федерального закона № 257 – ФЗ); 

– утилизационный сбор (ст. 24.1 Федерального закона № 89 – ФЗ). 

3.1 Исчисление и уплата налога на имущество организаций в отношении 

автотранспортных средств 

Налог на имущество организаций отнесен Налоговым Кодексом РФ к числу 

региональных налогов. Он устанавливается главой 30 «Налог на имущество орга-

низаций» Налогового Кодекса РФ и законами субъектов Российской Федерации, 

вводится в действие законами субъектов и с момента введения в действие обяза-

телен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 

(пункт 1 статьи 372 НК РФ). В Челябинской области принят закон Челябинской 

области от 27 ноября 2003 г. № 189 – 3О «О налоге на имущество организаций». 

В соответствии с главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации нало-

гоплательщиками налога на имущество организаций признаются организации, 

имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения. 

Объектом налогообложения для российских организаций признается движи-

мое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное 

владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в 

совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учи-

тываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установ-

ленном для ведения бухгалтерского учета. 

В соответствии со ст.130 Гражданского кодекса РФ к движимому имуществу 

относятся вещи, не относящие к недвижимости. К Недвижимости относятся зе-

https://www.referent.ru/1/263511?l4558#l4558
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мельные участки, участки недр и все, что связано с землей, то есть объекты, пере-

мещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 

Таким образом, автотранспортные средства являются объектом основных 

средств и движимым имуществом организации. 

В п.4 ст.374 НК РФ установлен перечень объектов, не признаваемых объекта-

ми налогообложения, в соответствии с данным перечнем объекты основных 

средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в соот-

ветствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством 

Российской Федерации не являются объектами налогообложения налогом на 

имущество. 

Данный пункт был изменен с 1 января 2015 года. С 1 января 2013 года объек-

том налогообложения не признавались объекты движимого имущества, принятые 

на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 г. При этом движимые объ-

екты основных средств, принятые на учет до 1 января 2013 года, в общем порядке 

облагались налогом на имущество. 

Следует отметить, что в отношении обновленного порядка обложения налогом 

на имущество движимых объектов налоговая служба выпустила разъяснение 

(письмо ФНС России от 20.01.2015 № БС–4–11/503), в котором подчеркнула, что 

если организация приобретает имущество, относящееся к 3 – 10 амортизационной 

группе после 1 января 2015 г., то редакция пп. 8 п. 4 ст. 374 Налогового Кодекса 

РФ на него не распространяется. Однако по данному имуществу может быть ис-

пользована льгота, установленная п. 25 ст. 381 Налогового Кодекса РФ, за исклю-

чением следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в резуль-

тате: 

– реорганизации или ликвидации юридических лиц; 

– передачи, включая приобретение, имущества между взаимозависимыми ли-

цами. 
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Исчисленный налог на имущество организаций за период 01.01.2013 г. – 

31.12.2014 г. в связи со вступившими изменениями пересчету не подлежит. 

Порядок налогообложения движимого имущества представлен в таблице 13. 

Таблица 13 – Порядок налогообложения движимого имущество 

Этапы рефор-

мирования за-

конодательства 

Дата принятия 

объекта на 

учет 

Статус имущества 
Порядок обложения налогом 

на имущество 

До 01.01.2013 До 01.01.2013 Движимое имущество  
Облагается (п.1 ст.374 НК 

РФ)  

С 01.01.2013  

До 01.01.2013 Движимое имущество  
Облагается на общих осно-

ваниях (п.1 ст.374 НК РФ) 

После 

01.01.2013 
Движимое имущество  

Не является объектом нало-

гообложения, налогом не 

облагается (пп.8 п.4 ст.374 

НК РФ) 

С 01.01.2015  

До 01.01.2013  

Движимое имущество, относя-

щееся к 1 – 2 амортизационным 

группам  

Не является объектом нало-

гообложения, налогом не 

облагается (пп.8 п.4 ст.374 

НК РФ) 

Движимое имущество, относя-

щееся к 3 – 5 амортизационным 

группам 

Облагается на общих осно-

ваниях (п.1 ст.374 НК РФ) 

После 

01.01.2013 

Движимое имущество, относя-

щееся к 1 – 2 амортизационным 

группам  

Не является объектом нало-

гообложения, налогом не 

облагается (пп.8 п.4 ст.374 

НК РФ) 

Движимое имущество, относя-

щееся к 3 – 5 амортизационным 

группам  

Не облагается, на основании 

льготы, установленной п. 25 

ст. 381 НК РФ 

Движимое имущество, полу-

ченное при реорганизации 

(ликвидации) организации, от 

взаимозависимых лиц 

Облагается на общих осно-

ваниях (п.1 ст.374 НК РФ) 

Таким образом, с 1 января 2015 года автотранспортные средства, принятые на 

балансе организации с 1 января 2013 года, относящиеся к 3 – 10 амортизационной 

группе, являются объектом налогообложения налога на имущество организаций, 

но попадают под налоговую льготу, за исключением автотранспортных средств, 

полученных при реорганизации организации или от взаимозависимых лиц. 
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На основании ст.375 Налогового Кодекса РФ налоговая база налога на имуще-

ства организации определяется как среднегодовая стоимость имущества, призна-

ваемого объектом налогообложения. 

При определении налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества, 

признаваемого объектом налогообложения, такое имущество учитывается по его 

остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным поряд-

ком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политики организа-

ции. 

Определение среднегодовой стоимости представлено в следующих формулах: 

СИоп =
ОС01.01 + ОС01.02 + ОС01.03 + ⋯ + ОС𝑛+1

𝑛 + 1
,  (4) 

СИнп =
ОС01.01 + ОС01.02 + ОС01.03 + ⋯ + ОС01.12 + ОС31.12

𝑛 + 1
,   (5) 

где СИоп – среднегодовая стоимость имущества за отчетный период; 

СИнп – среднегодовая стоимость имущества за налоговый период; 

ОС 01.01 – ОС 01.03 – остаточная стоимость имущества на 1– е число каждого ме-

сяца отчетного (налогового) периода; 

ОС 31.12 – остаточная стоимость имущества на конец налогового периода; 

ОСn+1 – остаточная стоимость имущества на 1– е число месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

n – количество месяцев в отчетном периоде. 

В соответствии со ст.376 Налогового Кодекса РФ налоговая база определяется 

отдельно в отношении имущества, подлежащего налогообложению по местона-

хождению организации, в отношении имущества каждого обособленного подраз-

деления организации, имеющего отдельный баланс, в отношении каждого объекта 

недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения организации. 

В соответствии со ст.379 Налогового Кодекса РФ налоговым периодом по 

налогу на имущество организаций признается календарный год.  
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На основании закона Челябинской области от 27 ноября 2003 г. № 189 – 3О «О 

налоге на имущество организаций» отчетными периодами признаются первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

Налоговая ставка на имущество организации, установленная законом Челя-

бинской области составляет 2,2 %. 

Сумма налога на имущество исчисляется по итогам налогового периода как 

произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, определен-

ной за налоговый период. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 

определяется как разница между суммой налога и суммами авансовых платежей 

по налогу, исчисленных в течение налогового периода. 

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого отчетно-

го периода в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой 

ставки и средней стоимости имущества, определенной за отчетный период. 

В соответствии с законом Челябинской области от 27 ноября 2003 г. № 189 – 

3О «О налоге на имущество организаций» налог, подлежащий уплате по ито-

гам налогового периода, уплачивается не позднее 10 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу на имущество ор-

ганизаций за первый квартал, полугодие и девять месяцев уплачиваются в теку-

щем налоговом периоде соответственно не позднее 5 мая, 5 августа и 5 ноября. 

Налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и налогового 

периода представлять в налоговые органы по своему местонахождению, по ме-

стонахождению каждого своего обособленного подразделения, имеющего отдель-

ный баланс, а также по местонахождению каждого объекта недвижимого имуще-

ства (в отношении которого установлен отдельный порядок исчисления и уплаты 

налога) налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество орга-

низаций и налоговую декларацию по данному налогу. 

http://base.garant.ru/10900200/50/#block_3791
http://base.garant.ru/10900200/50/#block_3791
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На основании ст. 386 Налогового Кодекса РФ налогоплательщики представ-

ляют налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу не позднее 30 кален-

дарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются налого-

плательщиками не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

ООО «ЛоМар» было зарегистрировано 01.02.2013 года, имеет на балансе авто-

транспортные средства.  

Соответственно до 01.01.2013 г. автотранспортных средств на балансе не име-

ла, те автотранспортные средства, которые имелись у организации на балансе с 

момента регистрации и до 01.01.2015 г. не являлись объектом налогообложения 

налога на имущество.  

А те транспортные средства, которые были поставлены на учет с 01.01.2015, 

при этом не относящиеся к 1 – 2 амортизационным группам, являются объектом 

налогообложения налога на имущество, так как не относятся в 1 – 2 амортизаци-

онные группы, но они попадают под налоговую льготу (п.25 ст.381 НК РФ). 

Поэтому с 1 января 2015 г. ООО «ЛоМар» представляет налоговую деклара-

цию по налогу на имущество, включая льготируемое имущество (раздел 2 налого-

вой декларации) и документы, подтверждающие налоговые льготы. Такими доку-

ментами являются: 

– акт о приеме – передаче основных средств (форма ОС – 1) для подтвержде-

ния о приобретение автотранспортного средства у не взаимозависимых лиц; 

– инвентарная карточка учета автотранспортного средства (форма ОС – 6) для 

подтверждения амортизационной группы автотранспорта. 

Автотранспортные средства отражаются в налоговой декларации по среднего-

довой стоимости, исходя из остаточной стоимости автотранспорта. 
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3.2 Исчисление и уплата транспортного налога 

Транспортный налог установлен главой 28 «Транспортный налог» Налогового 

Кодекса РФ. Он является региональный налогом. 

Порядок, ставки и сроки уплаты транспортного налога в Челябинской области 

установлены Законом Челябинской области от 28.11.2002 № 114–ЗО «О транс-

портном налоге» 

В соответствии со ст.357 НК РФ налогоплательщиками транспортного налога 

признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 

налогообложения. 

Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, моторолле-

ры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 

гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, 

снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые 

суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные 

в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

В соответствии с п.2 ст. 358 НК РФ объектом налогообложения не являются: 

1) Весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не 

свыше 5 лошадиных сил. 

2) Автомобили легковые, специально оборудованные для использования инва-

лидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных 

сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защи-

ты населения в установленном законом порядке. 

3) Промысловые морские и речные суда. 

4) Пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся 

в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) 

организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельно-

сти которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок. 
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5) Тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины 

(молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для 

перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, техниче-

ского обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропро-

изводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производ-

ства сельскохозяйственной продукции. 

6) Транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления 

федеральным органам исполнительной власти, где законодательно предусмотрена 

военная и (или) приравненная к ней служба. 

7) Транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтвержде-

ния факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом. 

8) Самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы. 

9) Суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов. 

10) Морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные бу-

ровые установки и буровые суда. 

В отличие от других налогов налоговая база по транспортному налогу пред-

ставляет собой не стоимостную характеристику объекта налогообложения (сред-

негодовая, инвентаризационная, кадастровая стоимость), а выражается в физиче-

ских единицах. Налоговая база определяется отдельно по каждому транспортному 

средству на основании технической документации или регистрационных доку-

ментов. Определение налоговой базы в зависимости от вида налогооблагаемых 

транспортных средств приведено в таблице 14. 

Таблица 14 – Определение налоговой базы в зависимости от вида  

налогооблагаемых транспортных средств 

Вид 

транспорта 
Название объекта (категория) Налоговая база 

Наземный 

Автомобили легковые и грузовые, мотоциклы, 

мотороллеры, автобусы и другие самоходные 

машины и механизмы на пневматическом и гу-

сеничном ходу, снегоходы, мотосани 

Мощность двигателя в лоша-

диных силах 
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Окончание таблицы 14 

Вид 

транспорта 
Название объекта (категория) Налоговая база 

Воздушный 

Самолеты, вертолеты и другие, имеющие двига-

тели (кроме реактивных) 

Мощность двигателя в лоша-

диных силах 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели 

Паспортная статическая тяга 

реактивного двигателя (сум-

марная тяга всех) на взлет-

ном режиме в земных усло-

виях в килограммах силы 

Аппараты, не имеющие двигателей В количественных единицах 

Водный 

Теплоходы, яхты, парусно – моторные суда, ка-

тера, моторные лодки, гидроциклы и другие 

имеющие двигатели 

Мощность двигателя в лоша-

диных силах 

Несамоходные (буксируемые) суда 
Валовая вместимость в реги-

стровых тоннах 

Суда, не имеющие двигателей В количественных единицах 

На основании ст. 360 НК РФ налоговым периодом по транспортному налогу 

признается календарный год, а отчетными периодами для налогоплательщиков – 

организаций признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

Ставки транспортного налога устанавливаются субъектами РФ. 

Ставки, установленные Законом Челябинской области от 28.11.2002 № 114 – 

ЗО «О транспортном налоге» приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Ставки транспортного налога в Челябинской области в 2016 г. 

Наименование объекта налогообложения Ставка (руб.) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
 

 до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 7,7 

 свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 20 

 свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 50 

 свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 75 

 свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 150 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой л.с.): 
 

 до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно 4,6 

 свыше 20 л. с. до 36 л. с. (свыше 14,7 кВт до 26,47 кВт) включительно 7,7 

 свыше 36 л. с. (свыше 26,47 кВт) 50 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой л.с.): 
 

 до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно 50 

 свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 100 
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Окончание таблицы 15 

Наименование объекта налогообложения Ставка (руб.) 

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой л.с.): 
 

 до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 25 

 свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 40 

 свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 50 

 свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 65 

 свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 85 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пнев-

матическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 
25 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
 

 до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно 25 

 свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 50 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощно-

стью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

 до 30 л. с. (до 22,06 кВт) включительно 7,7 

 от 30 л. с. до 100 л. с. (от 22,06 кВт до 73,55 кВт) включительно 50 

 свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 100 

Яхты и другие парусно – моторные суда с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы):  

 до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 100 

 свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 200 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
 

 до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 125 

 свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 250 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вме-

стимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 
100 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каж-

дой лошадиной силы) 
125 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы 

тяги) 
100 

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигате-

лей (с единицы транспортного средства) 
1000 

В соответствии со ст.362 НК РФ налогоплательщики – организации исчисляют 

сумму налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками –

организациями, определяется как разница между исчисленной суммой налога и 

суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течение налогово-

го периода. 

Формула расчета налога представлена ниже. 

Сумма налога = Сн × НБ ×
Количество месяцев владения

12
× Кп,  (6) 
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где Сн – ставка налога; 

НБ – налоговая база; 

Кп – повышающий коэффициент. 

Для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей при 

расчете суммы налога применяется повышающий коэффициент: 

– 1,1 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллио-

нов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло от 2 

до 3 лет; 

– 1,3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3  миллио-

нов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло от 1 

года до 2 лет; 

– 1,5 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллио-

нов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не бо-

лее 1 года; 

– 2 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 миллионов 

до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 

5 лет; 

– 3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллио-

нов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не 

более 10 лет; 

– 3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллио-

нов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет. 

Налогоплательщики – организации исчисляют суммы авансовых платежей по 

налогу по истечении каждого отчетного периода в размере одной четвертой про-

изведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки с учетом повы-

шающего коэффициента. 

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного 

средства с регистрации (снятия с учета, исключения из государственного судово-

го реестра и т.д.) в течение налогового (отчетного) периода исчисление суммы 
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налога (суммы авансового платежа по налогу) производится с учетом коэффици-

ента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых 

данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к 

числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 

С 1.01 2016 года, если регистрация транспортного средства произошла до 15 – 

го числа соответствующего месяца включительно или снятие транспортного сред-

ства с регистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового ре-

естра и так далее) произошло после 15 – го числа соответствующего месяца, за 

полный месяц принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) транспорт-

ного средства. 

Если регистрация транспортного средства произошла после 15 – го числа со-

ответствующего месяца или снятие транспортного средства с регистрации (снятие 

с учета, исключение из государственного судового реестра и так далее) произо-

шло до 15 – го числа соответствующего месяца включительно, месяц регистрации 

(снятия с регистрации) транспортного средства не учитывается при определении 

повышающего коэффициента. 

До 2016 года таких уточнений по дате регистрации в Налоговом Кодексе РФ 

не было. До 2016 года в случае регистрации транспортного средства и (или) сня-

тия транспортного средства с регистрации (снятия с учета) в течение налогового 

(отчетного) периода исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по 

налогу) производилось с учетом коэффициента, определяемого как отношение 

числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было за-

регистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом 

(отчетном) периоде. При этом месяц регистрации транспортного средства, а также 

месяц снятия транспортного средства с регистрации принимался за полный месяц. 

В случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение 

одного календарного месяца указанный месяц принимался как один полный ме-

сяц. 
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В соответствии со ст. 363 НК РФ уплата налога и авансовых платежей по 

налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения 

транспортных средств. 

Законом Челябинской области от 28.11.2002 № 114–ЗО «О транспортном 

налоге» установлены следующие сроки уплаты транспортного налога для юриди-

ческих лиц в Челябинской области в 2016 г.: 

 1 авансовый платеж – до 30 апреля 2016 г.; 

 2 авансовый платеж – до 31 июля 2016 г.; 

 3 авансовый платеж – до 31 октября г.; 

 итоговый платеж – до 1 марта 2017 года. 

На основании ст. 363.1 НК РФ налогоплательщики – организации по истече-

нию налогового периода представляют в налоговый орган по месту нахождения 

транспортных средств налоговую декларацию по налогу. 

Налоговые декларации по налогу представляются организациями не позднее 1 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Льготы по уплате транспортного налога в Челябинской области, согласно 

Налоговому кодексу РФ, в текущем году имеют различные категории граждан. 

Как физические, так и юридические лица. 

Льготы для юридических лиц: 

1) Организации автомобильного транспорта, осуществляющие регулярные пе-

ревозки пассажиров. Это довольно редкое явление, когда льгота применяется к 

организациям, однако именно такое решение приняли местные органы муници-

пального самоуправления Челябинской области. 

2) Дорожно – строительные управления, осуществляющие плановый и внепла-

новый ремонт и содержание дорожного полотна в Челябинске и области, а также 

дорог общего пользования, автотрасс и поселковых дорог. Под определение также 

подходят компании, чьи доходы на 70 и более процентов состоят из вышеописан-

ной деятельности. Льгота на транспортный налог для них полностью покрывает 

его ставку. 
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На балансе ООО «ЛоМар» числится грузовой автомобиль Renault Premium 

380. 19 t, приобретенный в феврале 2015 г. с мощностью двигателя 380 л.с. Ставка 

транспортного налога в Челябинской области для данной категории транспортных 

средств составляет 85 руб. за 1 л.с.  

Сумма авансового платежа за 1 квартал 2015 г. составила: 85 руб. / л.с. × 380 

л.с. / 4 × 2/3 = 5 383 руб. 

Сумма авансового платежа за 2 квартал 2015 г. составила: 85 руб. / л.с. × 380 

л.с. / 4 = 8 075 руб. 

Сумма авансового платежа за 3 квартал 2015 г. составила: 85 руб. / л.с. × 380 

л.с. / 4 = 8 075 руб. 

Итоговая сумма транспортного налога за 2015 г. по грузовому автомобилю 

Renault Premium 380. 19 t составила 29 608 руб. 

Также на балансе ООО «ЛоМар» числится самосвал КАМАЗ – 5111, с мощно-

стью двигателя 240 л.с. Ставка транспортного налога в Челябинской области для 

данной категории транспортных средств составляет 65 руб. за 1 л.с.  

Сумма транспортного налога в год составляет: 65 руб. / л.с. × 240 л.с. = 15 600 

руб.  

12 января 2016 г. организация приобрела грузовой автомобиль Renault 

Magnum с мощностью двигателя 440 л.с. Ставка транспортного налога в Челябин-

ской области для данной категории транспортных средств составляет 85 руб. за 

1 л.с.  

Так как автомобиль был приобретен до 15 – го числа месяца, при исчислении 

суммы налога за полный месяц принимается месяц регистрации транспортного 

средства. 

Сумма авансового платежа за 1 квартал 2016 г. составила: 85 руб. / л.с. × 380 

л.с. / 4 = 8 075 руб. 

19 января 2016 г. организация продала грузовой автомобиль МАЗ 6430В9–

1470–010 с мощностью двигателя 420 л.с. Ставка транспортного налога в Челя-
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бинской области для данной категории транспортных средств составляет 85 руб. 

за 1 л.с.  

Так как снятие с учета транспортного средства произошло после 15 – го числа 

соответствующего месяца, месяц снятия с регистрации транспортного средства 

принимается за полный месяц. 

15 марта 2015 г. ООО «ЛоМар» был приобретен грузовой автомобиль MAN 

TGX D2066 с мощностью двигателя 360 л.с. Ставка транспортного налога в Челя-

бинской области для данной категории транспортных средств составляет 85 руб. 

за 1 л.с.  

В 2015 году месяц регистрации транспортного средства принимался за полный 

месяц. 

Сумма платежа определялась как 1/4 произведения налоговой базы и налого-

вой ставки (п. 2.1 ст. 362 НК РФ). При этом учитывался так называемый коэффи-

циент владения и повышающий коэффициент на дорогостоящие автомобили. 

В общем виде формула расчета выглядела так: 

АП =
1

4
× НБ × НС × Кв × Кп,  (7) 

где НБ – налоговая база (для автомобиля это мощность двигателя в лошадиных 

силах); 

НС – налоговая ставка; 

Кв – коэффициент владения; 

Кп – повышающий коэффициент. 

Коэффициент владения определялся как отношение числа полных месяцев, в 

течение которых транспортное средство было зарегистрировано на налогопла-

тельщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 

Сумма авансового платежа за 1 квартал 2015 г. составила: 1/4 × 380 л.с . × 85 

руб. / л.с. × 1/3 = 2 692 руб. 

На балансе ООО «ЛоМар» числится 27 автомобилей. Транспортный налог по 

всем автотранспортным средствам в 2015 г. составил 842 708 руб. 
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3.3  Система взимания платы «Платон»  

Система взимания платы «Платон» утверждена ст.31.1 Федерального закона № 

257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

С 15 ноября 2015 года для грузовых автомобилей, имеющих разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн, введен новый вид платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого федеральным дорогам общего пользования. Ее обязаны пла-

тить все владельцы транспортных средств, при этом масса перевозимого груза 

значения не имеет.  

В соответствии со ст.31. 1 Закона № 257 – ФЗ, плата вносится даже в том слу-

чае, если указанные большегрузы двигаются по федеральным автомагистралям 

порожняком. Правила взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспорт-

ными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 

утверждено Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 504. 

В соответствии с пунктом 6 ст.31. 1Закона № 257 – ФЗ плата в счет возмеще-

ния вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федераль-

ного значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максималь-

ную массу свыше 12 тонн, уплачивается владельцами транспортных средств и за-

числяется в федеральный бюджет. 

ООО «ЛоМар» является плательщиком «Платона», так как имеет автотранс-

портные средства грузоподъемностью свыше 12т. 

Как плательщик данного сбора ООО «ЛоМар» осуществляет внесение платы 

до начала движения по федеральным трассам, исходя из утвержденного Прави-

тельством РФ размера платы. 

Размер такой платы – фиксированный и составляет 3,73 рубля на один кило-

метр пути, пройденного по указанным автомобильным дорогам. До 29 февраля 

2016 года включительно размер платы составлял 1,53 рубля на один километр пу-

ти (на этот период к размеру платы 3,73 руб. применялся коэффициент 0,41).  
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В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 03.11.2015 № 1191 

с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года включительно организация применяет 

коэффициент 0,82. 

ООО «ЛоМар» вносит плату в счет возмещения вреда за каждый километр 

маршрута по федеральной трассе, используя бортовые устройства. 

Списание денежных средств с лицевого счета организации в счет платы про-

исходит в автоматическом режиме, что исключает наличие ошибок вследствие 

влияния человеческого фактора. 

С оператором системы взимания платы «Платон» заключен договор безвоз-

мездного пользования для получения бортового устройства.  

После установки бортового устройства в кабине автомобиля при выезде на фе-

деральную автомобильную дорогу с помощью навигационных систем ГЛО-

НАСС/GPS определяются географические координаты движущегося автомобиля 

и с заданной периодичностью через сети сотового оператора отправляются в 

центр обработки данных. 

В центре обработки данных на основании данной информации, собранной за 

сутки, в автоматическом режиме рассчитывается размер платы. Во время движе-

ния автомобиля денежные средства списываются с лицевого счета владельца 

транспортного средства автоматически. При длительной остановке бортовое 

устройство автоматически переходит в «спящий режим». 

В случае если автомобиль не проезжает по федеральной автомобильной дороге 

либо маршрут проходит по платной федеральной автодороге, система не включа-

ет данные участки пути в расчет платы. 

Контроль внесения платы осуществляется системами стационарного и мо-

бильного контроля: 

– рамные конструкции с навесным оборудованием, которые размещаются над 

полотном федеральной автомобильной дороги; 

– мобильный контроль – автомобили со специальным оборудованием. 



 

77 

Пунктом 6 Правил, установленных Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 июня 2013 № 504 «О взимании платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную 

массу свыше 12 тонн», установлено, что оператор в отношении каждого зареги-

стрированного транспортного средства в реестре перечисляет в доход федераль-

ного бюджета денежные средства, внесенные владельцем транспортного средства 

в качестве платы на основании произведенных с использованием системы взима-

ния платы расчетов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Феде-

рации налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведен-

ных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 НК РФ). Расхо-

дами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в 

случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (поне-

сенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются эко-

номически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвер-

жденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычая-

ми делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории 

которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, 

косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной 

декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о вы-

полненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые за-

траты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода. 

В соответствии с пунктом 6 Правил оператор в отношении каждого зареги-

стрированного транспортного средства ведет персонифицированную запись вла-

дельца транспортного средства, содержащую определенную информацию, в част-
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ности, маршрут, пройденный транспортным средством, с привязкой ко времени 

(дате) начала и окончания движения транспортного средства, операции по пере-

числению оператором в доход федерального бюджета денежных средств. 

По мнению Минфина России и ФНС России (письма Минфина России от 

06.10.2015 № 03–11–11/57133, УФНС России по г. Москве от 07.06.2012 № 13–

11/050285), затраты на проезд по платным дорогам и на возмещение вреда, нано-

симого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортом, могут быть включе-

ны налогоплательщиком в состав прочих расходов, связанных с производством и 

(или) реализацией как затраты на содержание служебного автотранспорта (подп. 

11 п. 1 ст. 264 НК РФ) или в качестве сборов за право проезда (подп. 12 п. 1 ст. 

264 НК РФ). 

Документальным подтверждением затрат на возмещение вреда, причиненного 

автодорогам тяжеловесами и большегрузами, могут служить документы, свиде-

тельствующие о заключении договора с оператором системы «Платон», специ-

альное разрешение на движение транспортных средств, оформленное в установ-

ленном порядке, а также любые расчетно – платежные документы. В качестве до-

кументов, подтверждающих проезд по платным дорогам, могут быть использова-

ны проездные талоны, чеки, выдаваемые в пункте взимания платы за проезд, пу-

тевые листы, в которых указан маршрут следования транспортного средства. 

ООО «ЛоМар» имеет 27 автотранспортных средств, по 21 из которых уплачи-

вает сбор «Платон». 

Расчет платы «Платон» в ООО «ЛоМар» c 15.11.2015 г. по 20.04.2016 г. пред-

ставлен в таблице 16. 

 

 

 

Таблица 16 – Расчет платы «Платон» в ООО «ЛоМар» 

Период 
Сумма сбора «Платон», упла-

ченная ООО «ЛоМар», руб. 
Размер платы «Платон», 

руб/км. 

15.11.2015 г. – 31.12.2015 г. 130 686 1,53 
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01.01.2016 г. – 29.02.2016 г. 191 372 1,53 

01.03.2016 г. – 20.04.2016 г. 382 615 3,06 

Таким образом, ООО «ЛоМар» с начала действия платы «Платон» по 20 апре-

ля 2016 г. уплатила 704 673 рублей с 21 автотранспортного средства в федераль-

ный бюджет РФ. 

С момента уплаты сбора «Платон» большинство автотранспортных предприя-

тия, в том числе ООО «ЛоМар» столкнулись со следующими проблемами: 

– существенные сбои системы «Платон». Несмотря на то, что организация го-

товилась к запуску данной системы, возникли сложности с надежностью работы 

бортовых устройств – они постоянно выходили из строя или неверно информиро-

вали водителей о статусе маршрута, при этом от службы технической поддержки 

невозможно было получить конкретные инструкции о порядке действий в таких 

ситуациях. Кроме того, система иногда списывала плату за существенно больший 

километраж, чем фактически пройденный автотранспортными средствами.  

Изначально штрафы за неоплату проезда составляли 450 тыс. руб. за первое 

нарушение и 1 млн. руб. за повторное. А в соответствии с Федеральным законом 

от 14.12.2015 г. № 378 – ФЗ с 15 декабря 2015 г., штрафы снижены до 5 тыс. руб. 

и 10 тыс. руб. соответственно. За частую организации готовы оплачивать сбор, но 

из – за сбоя системы «Платон» платежи задерживаются, а иногда и совсем не за-

числяются. 

– введение сбора «Платона» увеличивает стоимость перевозки. В таблице 17 

приведены тарифы ООО «ЛоМар» на перевозку грузов до начала действия данно-

го сбора и по 20 апреля 2016 г. (на момент написания работы). 

 

 

 

Таблица 17 – Тарифы на перевозку в ООО «ЛоМар» 

Период 
Размер платы «Платон», 

руб/км. 

Тариф ООО «ЛоМар» на пе-

ревозку груза (тентованный, 

бортовой), руб./км. 

До 15.11.2015 г. – 40,6 
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С 15.11.2015 г. 1,53 45,9 

С 01.03.2016 г. 3,06 50,2 

Повышение тарифов происходило не только из – за сбора «Платон», но дан-

ный сбор также повлиял на увеличение стоимости услуг, что привело к потере не-

которых клиентов и отразилось на финансовых результатах ООО «ЛоМар». 

3.4 Уплата утилизационного сбора 

Утилизационный сбор установлен ст. 24.1 Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

С 1 сентября 2012 года действует законодательная норма о том, что экологиче-

ская безопасность от вредного воздействия эксплуатации колесных транспортных 

средств (шасси) должна обеспечиваться среди прочего уплатой утилизационного 

сбора. Данный сбор уплачивается за каждое колесное транспортное средство 

(шасси), ввозимое в РФ или произведенное, изготовленное в РФ (это требование 

не распространяется на транспортные средства, на которые ПТС выданы до 

01.09.2012 г.). Без уплаты утилизационного сбора паспорт транспортного средства 

оформить надлежащим образом не удастся, из – за чего будет невозможно зареги-

стрировать транспортное средство. 

Согласно п. 3 ст. 24.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89 – ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» плательщиками утилизационного сбора являют-

ся лица: 

– осуществляющие ввоз транспортных средств (шасси) в РФ. В этом случае 

взимание сбора производит Федеральная таможенная служба; 

– осуществляющие производство, изготовление транспортных средств (шасси) 

на территории РФ; 

– купившие транспортные средства (шасси) на территории РФ у лиц, не упла-

чивающих утилизационный сбор. Взиманием сбора в данном и предыдущем слу-

чаях теперь занимается Федеральная налоговая служба. 
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В соответствии с Федеральным законом от 21.10.2013 № 278 – ФЗ с 1 января 

2014 года перестали действовать нормы о том, что утилизационный сбор не надо 

уплачивать в отношении транспортных средств: 

– произведенных, изготовленных организациями, принявшими на себя обяза-

тельство обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовав-

шимися в результате утраты указанными транспортными средствами своих по-

требительских свойств; 

– ввезенных в РФ с территорий государств – членов Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС и имеющих статус товаров Таможенного союза; 

– помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 

Таким образом, производители соответствующих колесных транспортных 

средств (шасси) с 1 января 2014 года должны в обязательном порядке уплачивать 

утилизационный сбор.  

Перечень видов и категорий транспортных средств (шасси), в отношении ко-

торых уплачивается утилизационный сбор, утвержден Постановлением Прави-

тельства РФ от 26.12.2013 № 1291, вступившим в силу с 8 января 2014 года.  

Следует обратить внимание, что новый перечень расширен в связи с включе-

нием в него: 

– автосамосвалов полной массой свыше 12 т, но не более 20 т; 

– автомобилей – фургонов, включая рефрижераторы, полной массой свыше 12 

т, но не более 20 т; 

– автосамосвалов полной массой свыше 20 т, но не более 50 т; 

– автомобилей – фургонов, включая рефрижераторы, полной массой свыше 20 

т, но не более 50 т; 

– транспортных средств с электродвигателями, за исключением транспортных 

средств с гибридной силовой установкой. 

Утилизационный сбор исчисляется плательщиком самостоятельно. Согласно 

п. 5 ст. 24.1 Федерального закона № 89 – ФЗ при установлении размера утилиза-

ционного сбора учитываются: 
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– год выпуска транспортного средства (шасси); 

– его масса; 

– другие физические характеристики, оказывающие влияние на затраты в свя-

зи с осуществлением деятельности по обращению с отходами, образовавшимися в 

результате утраты таким транспортным средством (шасси) своих потребительских 

свойств. 

Размер сбора на категорию транспортного средства рассчитывается путем 

умножения базовой ставки на коэффициент, предусмотренный для конкретной 

позиции. Для транспортных средств, выпущенных в обращение на территории 

РФ, категории М1 (в том числе повышенной проходимости категории G), специ-

альных и специализированных транспортных средств указанной категории базо-

вая ставка составляет 20 000 руб. В остальных случаях применяется базовая став-

ка, равная 150 000 руб. 

Коэффициент расчета утилизационного сбора определен по каждой позиции в 

двух вариантах: для новых транспортных средств (моложе трех лет) и транспорт-

ных средств, с момента выпуска которых прошло более трех лет. 

Под датой выпуска подразумевается дата изготовления транспортного сред-

ства. При отсутствии документального подтверждения даты выпуска год выпуска 

устанавливается по году изготовления, указанному в идентификационном номере 

транспортного средства. При этом трехлетний срок следует начинать исчислять с 

1 июля года изготовления. 

Утилизационный сбор уплачивается в валюте РФ отдельными расчетными 

(платежными) документами по соответствующему коду бюджетной классифика-

ции на счет органа Федерального казначейства. Таким образом, утилизационный 

сбор за колесные транспортные средства, произведенные, изготовленные в РФ, 

уплачивается по коду 182 1 12 08000 01 2000 120.  

С начала осуществления деятельности ООО «ЛоМар» не являлась и не являет-

ся плательщиком утилизационного сбора, так как: 

– не осуществляет ввоз транспортных средств (шасси) в РФ; 
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– не осуществляет производство, изготовление транспортных средств (шасси) 

на территории РФ; 

– не покупает транспортные средства (шасси) на территории РФ у лиц, не 

уплачивающих утилизационный сбор. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Транспортные средства играют важную роль в производственном процессе 

каждого предприятия. Они необходимы для того, чтобы доставить сырье и мате-

риалы, отвезти готовую продукцию, привести в офис новую мебель и т.п.  

В первой главе была рассмотрена экономическая сущность, оценка и класси-

фикация, а также порядок ведения бухгалтерского учета автотранспортных 

средств. Автотранспортные средства являются имуществом предприятия и учи-

тываются как объект основных средств, принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости, состоящей из затрат по приобретению автотранс-

портных средств, включая расходы по их доставке. 

Во второй главе был рассмотрен порядок организации бухгалтерского учета 

автотранспортных средств в ООО «ЛоМар». Организация осуществляет перевозку 

грузов и имеет на балансе 27 автотранспортных средств. Также рассмотрены 

спорные ситуации, связанные с вопросами бухгалтерского учета автотранспорт-

ных средств, по которым имеются разные мнения, в частности включение госу-

дарственной пошлины в первоначальную стоимость, восстановление НДС при 

списании автотранспортных средств. 

Таким образом, бухгалтерский учет автотранспортных средств ООО «ЛоМар» 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации. Одна-

ко выявлены следующие ошибки и недостатки в учете: отсутствие ряда первич-

ных документов по учету автотранспорта, неправильное определение срока по-

лезного использования автотранспортного средства в связи с включением в дру-

гую амортизационную группу и другие. 

ООО «ЛоМар» даны рекомендации по исправлению данных ошибок и недо-

статков.  

В третьей главе был рассмотрен порядок налогообложения налогом на имуще-

ство организации, транспортного налога, а также порядок взимания платы «Пла-

тон». В целом организация является добросовестным налогоплательщиком, рас-
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считывает налоги правильно и своевременно их уплачивает, существенных оши-

бок не выявлено. 

Также были рассмотрены спорные ситуации и судебная практика при налого-

обложении автотранспортных средств. Организации предложен порядок действий 

при возникновении указанных ситуаций. 

Таким образом, задачи работы выполнены, цель достигнута, результаты рабо-

ты рекомендуются к применению в практической деятельности ООО «ЛоМар». 

  



 

86 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации. – ред. от 05.05.2016 // Консуль-

тант Плюс. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – 

ред. 01.05.2016 // Консультант Плюс. 

3 Федеральный закон № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 // 

Консультант Плюс. 

4 Федеральный закон № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты РФ» от 08.11.2007. – ред. от 15.04.2016 // Консультант Плюс. 

5 Федеральный закон № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

от 24.06.1998. – ред. от 29.12.2015 // Консультант Плюс. 

6 Федеральный закон № 164 – ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» от 

29.10.1998. – ред. от 31.12.2014 // Консультант Плюс. 

7 Закон Челябинской области № 114 –ЗО «О транспортном налоге» от 

28.11.2002. – ред. от 31.03.2015 // Консультант Плюс. 

8 Закон Челябинской области № 189 – ЗО «О налоге на имущество организа-

ций» от 27.11.2003. – ред. от 30.12.2015 // Консультант Плюс. 

9 Приказ Минфина России № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 

по его применению» от 31.10.2000. – ред. от 08.11.2010 // Консультант Плюс. 

10  Приказ Минфина РФ № 91н «Об утверждении Методических указаний по 

бухгалтерскому учету основных средств» от 13.10.2003. – ред. от 24.12.2010 // 

Консультант Плюс. 

11  Приказ Минфина РФ № 15 «Об утверждении в бухгалтерском учете опера-

ций по договору лизинга» от 17.02.1997. – ред. от 23.01.2001 // Консультант Плюс. 

12  Постановление Правительства РФ № 504 «О взимании платы в счет возме-

щения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования феде-



 

87 

рального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную макси-

мальную массу свыше 12 тонн» от 14.06.2013. – ред. от 15.04.2016 // Консультант 

Плюс. 

13  Постановление Правительства РФ № 1191 «О некоторых вопросах взима-

ния платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам об-

щего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн» от 03.11.2015. – ред. от 

27.02.2016 // Консультант Плюс. 

14  Постановление Правительства РФ № 1291 «Об утилизационном сборе в от-

ношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 

26.12.2013. – ред. от 11.05.2016 // Консультант Плюс. 

15  Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утвер-

жденное Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н // Консультант Плюс. 

16  Письмо Минфина России № 03 – 05 – 02 – 04 / 61 от 29.09.2009 // Консуль-

тант Плюс. 

17  Письмо Минфина России № 03 – 11 – 11 / 57133 от 06.10.2015 // Консуль-

тант Плюс. 

18  Письмо ФНС России № БС – 4 – 11 / 503 от 20.01.2015 // Консультант 

Плюс. 

19  Решения ВАС РФ № 3943/11 от 19.05.2011 // Консультант Плюс. 

20  Постановление ФАС Московского округа № А40 – 51601 / 11 – 129 – 222 от 

23.03.2012 // Консультант Плюс. 

21  Амортизация транспортных средств: с регистрацией или без. – 

http://glavkniga.ru/elver/2012/22/816amortizatsija_ts_registratsiej_bez.html 

22  Бойкова, М.В. Как правильно списать автомобиль компании, попавший в 

ДТП / М.В. Бойкова // Финансовая газета. – 2013. – 15 января. 

23  Пахомов, М.А. Экономика организаций (предприятий): уч. пособие / М.А. 

Пахомов, Е.Ю. Меркулова, М.С. Сысоева. – Тамбов: Изд–во ТГУ, 2010. – 431 с. 



 

88 

24  Поддерегин, А.М. Финансы предприятий: Учебник / А. М. Поддерегин. – 

К.: КНЭУ, 2006. – 400 с. 

25  Черника, Д.Г. Налоги: Учебник / Д. Г. Черника, И.А. Майбурова, А.Н. Лит-

виненко. – Юнита – Дана, 2012. – 479 с.   



 

89 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности в 

ООО «ЛоМар» 

Таблица А.1 – План счетов бухгалтерского учета в ООО «ЛоМар» 

Наименование счета 
№ 

счета 
Номер и наименование субсчета 

Раздел 1. Внеоборотные активы 

Основные средства 

01 

01.в – выбытие основных средств 

01.1 – транспортные средства 

01.2 – здания 

01.6 – арендованное имущество 

Амортизация основных 

средств 
02 

 

Доходные вложения в мате-

риальные ценности 
03 

 

Вложения во внеоборотные 

активы 
08 

08.3 – строительство объектов основных средств  

08.4 – приобретение объектов основных средств  

Раздел 2. Производственные запасы. 

Материалы 

10 

10.3 – топливо 

10.5 – запасные части 

10.6 – прочие материалы 

Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным 

ценностям 

19 

19.1 – Налог на добавленную стоимость при приобре-

тении основных средств 

Раздел 3. Затраты на производство 

Общепроизводственные рас-

ходы 
25 

 

Раздел 4. Денежные средства 

Касса 50  

Расчетный счет 51  

Раздел 5. Расчеты 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
60 

60.1 – расчеты с поставщиками и подрядчиками  

60.2 – расчеты по авансам выданным 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
62 

62.1 – расчеты с покупателями и заказчиками 

62.2 – расчеты по авансам полученные 

Расчеты по налогам и сбо-

рам: 

68 

68.1 – НДФЛ 

68.2 – НДС 

68.4 – налог на прибыль 

68.7 – транспортный налог 

68.8 – налог на имущество 

68.10 – прочие налоги и сборы 

 

 



 

90 

Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Наименование счета 
№ 

счета 
Номер и наименование субсчета 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
69 

69.1 – социальное страхование 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
70 

 

Расчеты с подотчетными ли-

цами 
71 

 

Расчёты с учредителями 75 75.1 – расчеты по вкладам в уставной капитал 

Расчёты с разными дебито-

рами и кредиторами 
76 

76.1 – аванс по лизинговым платежам 

76.2 – арендные обязательства 

Добавочный капитал 83  

Раздел 6. Капитал 

Уставный капитал 80  

Резервный капитал 82  

Нераспределенная прибыль 84  

Раздел 7. Финансовые результаты 

Прочие доходы и расходы: 

91 

91.1 – прочие доходы  

91.2 – прочие расходы  

91.9 – сальдо прочих доходов и расходов 

Расходы будущих периодов 97  

Доходы будущих периодов 98  

Прибыль и убытки 
99 

99.1 – прибыль и убытки 

99.2 – налог на прибыль 

Забалансовые счета 

Арендованные ОС 001  

Износ основных средств 010  

ОС сданные в аренду 011  

 

 

 


