
1

Порядок учета и 

списания ГСМ. 

Правила 

оформления 

путевых листов



Источники загрязнения

Источники 
загрязнения

Передвижные

Подлежащие 
регистрации

Не подлежащие 
регистрации

Стационарные

по месту регистрации 

передвижных 

источников

по месту 

нахождения 

налогоплательщика



• 1310- Сырье и материалы

• 1320 – Готовая продукция

• 1330- Товары

Счета учета ТМЗ:

Сырье и 
материалы

Товары
ГСМ



Варианты приобретения ГСМ

• За наличный расчет.

• Выкуп талонов.

• Пополнение карточек:

– Литровые карты

– Денежные карты



Практический вопрос:

• Можно ли списать ГСМ по фискальным чекам с АЗС?

• В соответствии с подпунктом 6 статьи 165 Налогового

Кодекса, контрольный чек - первичный учетный документ

контрольно-кассовой машины, подтверждающий факт

осуществления между продавцом (поставщиком товара,

работы, услуги) и покупателем (клиентом) денежного расчета.

При отпуске ГСМ, в фискальном чеке имеются данные об

отпущенном ГСМ при заправке. Однако, указанный документ

является лишь документом, который подтверждает, что

подотчетное лицо компании осуществило взаиморасчеты при

приобретении ГСМ на автозаправочной станции.



Практический вопрос:

• Можно ли списать ГСМ по фискальным чекам с АЗС?

• Первичным документом по поступлению ТМЗ, в соответствии с

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря

2012 года № 562 «Об утверждении форм первичных учетных

документов», является приходный ордер запасов Форма З-1,

который оформляется на основании накладной на отпуск запасов на

сторону Форма З-2, оформленная поставщиком при отпуске

товарно-материальных ценностей. Таким образом в

рассматриваемой ситуации у компании отсутствует накладная на

отпуск товаров у поставщика, в то время как приходный ордер

запасов может быть оформлен компанией самостоятельно, так как

данный документ не содержит реквизитов, заполняемых или

подписываемых третьей стороной.



Приобретение за наличный расчет

• Обычно в чеке при приобретении автозаправочной станции указывается

количество и стоимость отпущенных горюче-смазочных материалов. Этот

факт, позволяет идентифицировать приобретение ГСМ. Кроме того,

использование компанией ГСМ в отчетном периоде, приводит к

возникновению эмиссий в окружающую среду. В связи с вышеуказанным

компании необходимо будет принять такой фискальный чек от сотрудника при

списании с него суммы выданной ранее в подотчет.

При приобретении необходимо запросить документы у 
компании продавца

В случае отсутствия документов по приобретению, затраты 
по ГСМ не могут быть отнесены на вычеты



Выкуп талонов

• Выкуп талонов, производиться с предварительной оплатой ГСМ.

На оплаченную сумму компания получает определенное

количество талонов. При осуществлении заправки по талонам,

АЗС фиксирует количество отпущенного бензина.

Талоны выдаются водителям под роспись

При заправке на АЗС, водитель получает чек ККМ

Чеки ККМ и путевые листы передаются в бухгалтерию

Путевые листы и чеки сверяются в конце месяца с распечаткой 
поставщика по заправкам по талонам



Учет литровых кошельков

• Литровая карта, является видом смарт-карты, на который осуществляется

зачисление данных о количестве топлива, согласно заявке клиента. Цена

топлива обычно фиксируется на момент выставления счета и не зависит

от колебания цены на автозаправочной станции.

• Такая смарт-карта защищена индивидуальным цифровым кодом и при

неверном вводе кода карта блокируется. Кроме того, разблокировать карту

можно только в абонентском отделе организации реализующей горюче-

смазочные материалы, при наличии письма от организации и карты.

Обычно по договору смарт-карта является собственностью компании

выдавшей её и по истечению срока действия договора карта подлежит

возврату.

• Соответственно, смарт-карты в данном случае подлежат отдельному

обособленному учету. Выдачу смарт-карты необходимо оформить по

ведомости подотчетному лицу под роспись.



Учет литровых кошельков

Карты выдаются водителям под роспись

При заправке на АЗС, водитель получает чек ККМ. Цена ГСМ 
в чеке может отличаться от цены по счет-фактуре.

Чеки ККМ и путевые листы передаются в бухгалтерию

Путевые листы и чеки сверяются в конце месяца с 
распечаткой поставщика по заправкам



Практический вопрос:

• Учет ГСМ на смарт-картах?

• Литровая карта, является видом смарт-карты, на который

осуществляется зачисление данных о количестве топлива, согласно

заявке клиента. Цена топлива обычно фиксируется на момент

выставления счета и не зависит от колебания цены на

автозаправочной станции.

• Такая смарт-карта защищена индивидуальным цифровым кодом и

при неверном вводе кода карта блокируется. Кроме того,

разблокировать карту можно только в абонентском отделе

организации реализующей горюче-смазочные материалы, при

наличии письма от организации и карты. Обычно по договору

смарт-карта является собственностью компании выдавшей её и по

истечению срока действия договора карта подлежит возврату.



Практический вопрос:

• Учет ГСМ на смарт-картах?

• Смарт-карты в данном случае подлежат отдельному

обособленному учету. Выдачу смарт-карты необходимо

оформить по ведомости подотчетному лицу под роспись.

• Кроме счет-фактуры, компания отпускающая горюче-

смазочные материалы, должна будет предоставить либо

детализацию заправок, либо накладную на переданное

количество горюче-смазочных материалов.

• Внимание! в чеках, указывается стоимость ГСМ,

определенная автозаправочной станцией на дату

заправки, а по счет-фактуре, отражается оборот по

реализации по цене, которая была зафиксирована на

дату оплаты ГСМ.



Практический вопрос:

• Учет ГСМ на смарт-картах?

• От того, что стоимость горюче-смазочных материалов на

автозаправочной станции поменялась, компания покупатель

не будет должен компании поставщику товаров доплачивать.

Соответственно, учитывая тот факт, что на основании

требований МСФО IAS 2 «Запасы», в себестоимость запасов,

входят все затраты на приобретение, поступление запасов в

данном случае необходимо будет отразить по стоимости,

которая была за них уплачена. Следовательно, компании в

данном случае необходимо будет осуществлять поступление

ГСМ по цене, которая была зафиксирована на дату оплаты.

При этом, данная стоимость должна быть отражена либо в

накладной, либо в документе, детализирующем заправки.



Учет тенговых кошельков

• Денежная карта, является видом смарт-карты, на который осуществляется

зачисление данных о количестве топлива, согласно заявке клиента. Цена

топлива обычно фиксируется на момент выставления счета и не зависит от

колебания цены на автозаправочной станции.

• Такая смарт-карта защищена индивидуальным цифровым кодом и при

неверном вводе кода карта блокируется. Кроме того, разблокировать карту

можно только в абонентском отделе организации реализующей горюче-

смазочные материалы, при наличии письма от организации и карты. Обычно

по договору смарт-карта является собственностью компании выдавшей её и

по истечению срока действия договора карта подлежит возврату.

• Соответственно, смарт-карты в данном случае подлежат отдельному

обособленному учету. Выдачу смарт-карты необходимо оформить по

ведомости подотчетному лицу под роспись.

• Особое внимание необходимо уделить при получении распечаток от АЗС. По

денежным картам можно приобретать дополнительные товары в магазине

АЗС.



• В соответствии с пунктом 5 статьи 192 Налогового Кодекса Учет

товарно-материальных запасов в целях налогообложения

осуществляется в соответствии с международными стандартами

финансовой отчетности и требованиями законодательства

Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой

отчетности.

Налоговый учет запасов:

Налоговый учет 

Исключение ИП не ведущие 
Бухгалтерский учет

В соответствии с МСФО



Вычеты КПН:

Расходы

Подлежащие 
вычету

Нормируемые Не нормируемые

Не подлежащие 
вычету



Общий порядок установления списания:

Приказ на утверждение норм или 
порядка закупа

Подтверждение норм и расчетов

Соблюдение установленного 
порядка



Определение расхода топлива

18

• Разработать нормы расхода ГСМ и закрепить их

внутренним документом для собственных видов

автотранспорта на основе

предложенных Правилами линейных норм

(совместного приказа Министерства транспорта и

Коммуникаций РК и Министерства энергетики и

минеральных ресурсов РК «Об утверждении Правил

по нормированию расхода топливо-смазочных и

эксплуатационных материалов для автотранспортной

техники»).



Определение расхода топлива

19

При разработке учесть поправочные коэффициенты,
предусмотренных «Правилами по нормированию расхода топливо-
смазочных и эксплуатационных материалов для автотранспортной
техники» на климатические, дорожно-транспортные,
географические и других эксплуатационные факторы.

По тем видам автотранспорта, по которым не предусмотрены
Правилами базовые нормы расхода топлива, нормы расхода
устанавливаются самостоятельно на основании данных, указанных
в паспорте автомобиля, или хронометражных замеров,
произведенных и утвержденных также самостоятельно.



Определение расхода топлива

20

• При отсутствии документов подтверждающих

нормы расходы на автотранспортное средство,

обратиться к компетентной

(специализированной) организации для

разработки норм расхода ГСМ для различных

видов автотранспорта. К примеру, одной из таких

организаций является Алматинский филиал

союза водителей транспортных средств РК.



Пример по расчету расхода ГСМ

21

• Компанией установлена норма расхода по

списанию ГСМ в размере 8 литров на 100

километров пробега.

• По данным путевого листа, автомобиль за

текущий месяц прошел 56 километров.

• Списание ГСМ с подотчета водителей

производится по фактическому расходу, но не

выше расхода ГСМ, исчисленного по нормам.

• Расчет расхода: 8 литров/100 км*56 км=4,48

литров.



Определение расхода топлива стационарные 

источники

22

• Специфической составляющей учета при

использовании стационарных источников, будет

являться контроль за фактическим расходом ГСМ.

При использовании 
стационарного источника, 
отсутствуют данные пробега
соответственно не будет 
оформляться путевой лист.

• Для списания ГСМ,

необходимо составить акт о

количестве часов работы

прибора.

• Учитывая тот факт, что

форма такого акта не

утверждена законодательно,

компания может утвердить

внутреннюю форму такого

документа самостоятельно.



Определение расхода топлива стационарные 

источники

23

• Заполнение указанного акта, можно будет возложить на

материально-ответственное лицо, обеспечивающее

работу прибора, его заправку и прочее обслуживание. В

соответствии с количеством мото-часов, отраженных в

акте, на основании показаний контрольного прибора,

компания сможет рассчитывать расход дизельного

топлива, использованного компанией при

использовании прибора.



Определение расхода топлива стационарные 

источники

24

• На стационарные источники, следует установить

контрольный прибор, в данном случае счетчик

времени наработки (счетчик мото-часов), который

будет фиксировать, количество рабочих часов,

начиная с момента включения счетчика, до момента

его выключения. Включение такого счетчика будет

производиться одновременно с включением в

работу двигателя и его выключения. На основании

данных прибора, можно будет осуществить расчет

фактического количество используемого топлива,

при осуществлении работы стационарного

источника.



Форма списания ГСМ:

• Списание ГСМ осуществляется на основании Акта списания

запасов Форма З-6.

• Основание для списания – данные Путевого листа.

• Форма путевого листа, не утверждена, Приказом Министра

финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 года № 562 «Об

утверждении форм первичных документов», следовательно,

компания может самостоятельно разработать форму путевого

листа, так как на основании пункта 3 статьи 7 Закона о

бухгалтерском учете, первичные документы как на бумажных, так

и на электронных носителях, формы которых или требования к

которым не утверждены в соответствии с пунктом 2 статьи 3

Закона о бухгалтерском учете, разрабатываются

индивидуальными предпринимателями и организациями

самостоятельно.



Процедура учета:

Поступление 
ГСМ

Передача 
МОЛ

Списание 
ГСМ



Списание ГСМ

27

Путевой лист

Документы по заправке автомобиля. Чек ККМ АЗС без 
счета-фактуры также будет являться подтверждающим 
документом по расходам на топливо.

Акт по остаткам топлива в баке на начало и на конец.



Форма путевого листа
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Директор 

ТОО «_________________

(ФИО)

Утверждаю_____________

Путевой лист

Марка автомобиля_________________________________________________

Наименование, адрес

Государственный номер: ____________________________________________

Водитель: (ФИО)__________________________________________________

Фамилия, Имя, отчество

Задание водителю: По распоряжению администрации_____________________



Форма путевого листа
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Норма расхода бензина на 100 километров АИ 92 11,00

Дата

Остато

к 

горюче

го на 

начало

Прио

брете

но 

бензи

на

Показа

ние 

спидом

етра на 

начало

Пройде

нный 

киломе

траж 

Пройден

ный 

километ

раж в 

служебн

ых целях

Расхо

д по 

норме

Фактич

еский 

расход

Эконо

мия 

Перер

асход

Оста

ток 

на 

коне

ц

Показ

ания 

спидо

метра 

на 

конец

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01.10.2015 15 13 16 150 350 200 18.18 31,8 0 13,63 9 16 500

02.10.2015 11 0 16 700 60 30 2,72 5,45 0 2,73 5,55 16 760



Форма путевого листа
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Дата

Остаток 

горючего 

на начало

Приобре

тено 

бензина

1 2 3

01.10.2015 15 13

02.10.2015 11 0

• В строке 2 – отражаются 

данные по наличию ГСМ на 

начало отчетного периода, 

зафиксированные датчиком 

измерения ГСМ 

автотранспортного средства.

• В строке 3 – отражаются 

данные о количестве 

заправленного в бензобак 

бензина, на основании 

фискальных чеков, полученных 

при заправке.



Форма путевого листа
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Дата

Показание 

спидометра 

на начало

Пройденный 

километраж 

1 4 5

01.10.2015 16 150 350

02.10.2015 16 700 60

• В графе 4 – отражаются показания

спидометра на начало дня, в тот

момент, когда сотрудник прибыл на

работу. Данные по показаниям

спидометра на начало дня, могут

отличаться от данных показателей

спидометра на конец дня.

• В графе 5 – отражается пройденный

километраж автомашины за текущий

день.



Форма путевого листа
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Дата
Пройденный 

километраж 

Пройденный 

километраж в 

служебных 

целях

1 5 6

01.10.2015 350 200

02.10.2015 60 30

• В графе 5 – отражается 

пройденный километраж 

автомашины за текущий 

день.

• В графе 6 – отражается 

пройденный километраж 

в служебных целях.



Форма путевого листа

33

Дата
Расход по 

норме

Фактический 

расход

1 7 8

01.10.2015 18.18 31,8

02.10.2015 2,72 5,45

• В графе 7 – рассчитывается

расход по норме/

• В графе 8 – указывается

фактический расход. В

примере фактический расход,

рассчитан из количества

пройденного километража.

Однако в зимнее время,

данный показатель может

быть иным, в связи с

прогревом автотранспортного

средства/



Форма путевого листа

34

Дата Экономия Перерасход

1 9 10

01.10.2015 0 13,63

02.10.2015 0 2,73

• В графе 9 – указывается сумма

экономии, которая рассчитывается

как положительное значение

между графой 7 и 8

соответственно.

• В графе 10- указывается сумма

перерасхода, которая

определяется разницей между

графой 8 и 7 соответственно
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Дата
Остаток 

на конец

Показан

ия 

спидомет

ра на 

конец

1 11 12

01.10.2015 9 16 500

02.10.2015 5,55 16 760

• В графе 11- отражается остаток

топлива на конец периода. Графа

рассчитывается следующим

образом: графа 2+ графа 3-графа 7.

• Графа 12- отражаются показания

спидометра на конец дня, в тот

момент, когда сотрудник убыл с

работы.
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• Кроме того, для определения количества пройденного

километража в служебных целях, сотрудник компании

заполняет форму, с которой отражаются совершенные

им в течении дня служебные поездки.

Номер по 

порядку

Место

Пройдено, км

Подпись лица, 

пользовавшегося

автомобилем
отправления назначения

Путевой лист сдан 

(ФИО)

Дата:
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• Например, при эксплуатации автомобиля, компания

использовала 100 литров бензина АИ-92, за квартал.

• Плотность бензина исчисляется по формуле: 

• М= (V*0.73)/ 1000. В данном случае: 

100*0,73/1000=0,073 тонны. 

• Плотность дизельного топлива исчисляется по 

формуле: 

• М= (V*0.769)/ 1000. В данном случае: 

100*0,769/1000=0,077 тонны. 



WWW.TSNIK.KZ– это актуальная и своевременная помощь и 

поддержка специалистов в области налогообложения, 

бухгалтерского учета и программного обеспечения 1С 

предприятие.

Спасибо за внимание!

Будем рады видеть вас снова!

Всегда ваш ИР TSNIK.KZ


