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Практически в любом медицинском учреждении имеется автомобильный транспорт, для эксплуатации которого необходимы горюче-смазочные материалы (ГСМ). При этом расходы при списании топлива и масел должны осуществляться в соответствии с определенными нормами. В статье поговорим о нормах расходования ГСМ, отражении их приобретения и списания в учете, а также об использовании путевых листов.

Какими нормами расхода ГСМ следует руководствоваться медучреждению?

При определении норм расходования ГСМ медицинские учреждения должны руководствоваться Методическими рекомендациями "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", утвержденными Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 N АМ-23-р (далее - Методические рекомендации). В силу п. 1 данных рекомендаций они предназначены для автотранспортных предприятий, организаций, занятых в системе управления и контроля, и других организаций независимо от форм собственности, эксплуатирующих автомобильную технику и специальный подвижной состав на шасси автомобилей на территории РФ.
Отметим, что несоблюдение установленного Методическими рекомендациями порядка не влечет применение мер административной ответственности и бюджетных мер принуждения, предписаний об устранении нарушений бюджетного законодательства (письма Минфина РФ от 13.12.2013 N 02-10-010/55111, от 08.07.2011 N 02-06-10/3056). Вместе с тем, по мнению автора, медицинским учреждениям целесообразно руководствоваться именно названными рекомендациями.

Примечание. Методические рекомендации имеют рекомендательный характер.

В соответствии с п. 4 Методических рекомендаций нормы расхода топлива устанавливаются для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы транспортных средств согласно их классификации и назначению. Нормы включают расход топлива, необходимый для осуществления транспортного процесса. Расход топлива на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм не включен и устанавливается отдельно.
В данном документе приведены значения:
- базовых, транспортных и эксплуатационных (с учетом надбавок) норм расхода топлива для автомобильного подвижного состава общего назначения;
- норм расхода топлива для работы специальных автомобилей.
Помимо этого, приведены порядок применения норм, формулы и методы расчета нормативного расхода топлива при эксплуатации, справочные нормативные данные по расходу смазочных материалов, значения зимних надбавок и др.
Базовая норма расхода топлива устанавливается в литрах на 100 км пробега автотранспортного средства в снаряженном состоянии. Установленные значения базовых норм расхода топлива могут быть увеличены (например, при работе автотранспорта в зимнее время года, в городской густонаселенной местности, горной местности, на дорогах со сложным планом, при обкатке новых автомобилей и автомобилей, вышедших из капитального ремонта, использовании кондиционера или установки "климат-контроль" при движении автомобиля) или уменьшены (например, в случае работы автомобиля на дорогах общего пользования за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности).
Необходимо отметить, что Распоряжением Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р в Методические рекомендации внесены следующие изменения:
1) для целей расчета норм расхода топлива включены отдельные модели транспортных средств, в том числе:
- отечественные легковые автомобили и легковые автомобили стран СНГ с 2008 года выпуска;
- зарубежные легковые автомобили с 2008 года выпуска;
- отечественные автобусы и автобусы стран СНГ с 2008 года выпуска;
- зарубежные автобусы с 2008 года выпуска;
- отечественные грузовые бортовые автомобили и грузовые бортовые автомобили стран СНГ с 2008 года выпуска;
2) приведены значения зимних надбавок к нормам расхода топлива в части, касающейся Крымского федерального округа;
3) уточнены условия повышения норм расхода топлива, а также условия, при которых нормы расхода топлива могут снижаться;
4) исключены рекомендации по сезонному применению автомобильных бензинов и дизельных топлив для регионов РФ.
Несмотря на указанные изменения, на практике возможны случаи, когда на имеющееся в учреждении транспортное средство отсутствуют утвержденные нормы расхода топлива. В данной ситуации учреждению следует руководствоваться положениями п. 6 Методических рекомендаций. В силу указаний, приведенных в нем, для моделей, марок и модификаций автомобильной техники, на которую Минтрансом не утверждены нормы расхода топлива, руководители местных администраций регионов и организаций могут вводить в действие своими приказами нормы, разработанные по индивидуальным заявкам в установленном порядке научными организациями, осуществляющими разработку таких норм по специальной программе-методике.
Таким образом, если Минтрансом не утверждены нормы расхода топлива для соответствующей автомобильной техники, руководитель медицинского учреждения вправе ввести в действие своим приказом нормы, разработанные по индивидуальным заявкам в предусмотренном порядке научными организациями, которые разрабатывают такие нормы по специальной программе-методике. До принятия приказа учреждение здравоохранения может руководствоваться соответствующей технической документацией и (или) информацией, предоставляемой изготовителем автомобиля (письма Минфина РФ от 11.07.2012 N 03-03-06/4/71, от 22.06.2010 N 03-03-06/4/61).

Какую форму путевого листа следует применять в медучреждении?

В силу п. 2 ст. 6 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта*(1) запрещается осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями без оформления путевого листа на соответствующее транспортное средство. Согласно п. 1 данной статьи обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. Во исполнение указанной нормы принят Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 N 152 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" (далее - Порядок N 152).
Напомним, что с 19.06.2015 действует Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н. Этим приказом не предусмотрена унифицированная форма путевого листа, следовательно, указанную форму учреждения здравоохранения должны разработать самостоятельно и утвердить в своей учетной политике.
Согласно п. 2 Порядка N 152 обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов применяют юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы и трамваи. Порядок N 152 устанавливает следующие обязательные реквизиты, которые должен содержать путевой лист.
Наименование и номер путевого листа. В наименовании путевого листа указывается тип транспортного средства, на которое он оформляется (путевой лист легкового автомобиля, путевой лист трамвая и т.п.). Номер путевого листа проставляется в заголовочной части в хронологическом порядке в соответствии с принятой владельцем транспортного средства системой нумерации. В заголовочной части путевого листа ставится печать или штамп учреждения здравоохранения.
Срок действия путевого листа. Сведения о сроке действия путевого листа включают дату (число, месяц, год), в течение которой путевой лист может быть использован, а в случае, если путевой лист оформляется более чем на один день, - даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, в течение которого он может быть использован.
На какой срок будет оформляться путевой лист, необходимо указать в учетной политике. В частности, учреждение может разработать формы однодневного и многодневного путевых листов, установив в учетной политике, когда каждый из них должен применяться. Например, многодневный путевой лист может выписываться при направлении водителя в служебную командировку.
Сведения о собственнике (владельце) транспортного средства. В данном разделе необходимо отразить наименование, организационно-правовую форму, место нахождения и номер телефона учреждения.
Сведения о транспортном средстве. Они должны включать:
1) тип транспортного средства (легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус и т.д.) и его модель, а в случае, если грузовой автомобиль используется с автомобильным прицепом (полуприцепом), - модель прицепа (полуприцепа);
2) государственный регистрационный знак легкового автомобиля, грузового автомобиля, грузового прицепа, грузового полуприцепа, автобуса;
3) показания одометра (полные километры пробега) при выезде транспортного средства из гаража (депо) и его заезде в гараж (депо). Даты, время и показания одометра при выезде транспортного средства с постоянной стоянки и его заезде на постоянную стоянку проставляются уполномоченными лицами, назначаемыми решением руководителя предприятия, и заверяются их штампами или подписями с указанием инициалов и фамилий.
Согласно п. 15 Порядка N 152 в случае оформления на одно транспортное средство нескольких путевых листов раздельно на каждого водителя:
- дата, время и показания одометра при выезде транспортного средства с постоянной стоянки проставляются в путевом листе водителя, который первым выезжает с места постоянной стоянки;
- дата, время и показания одометра при заезде транспортного средства на постоянную стоянку отражаются в путевом листе водителя, который последним заезжает на постоянную стоянку;
4) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выезда транспортного средства с места постоянной стоянки и его заезда на указанную стоянку.

Примечание. В силу п. 10 Порядка N 152 учреждения вправе оформлять путевой лист на несколько дней, неделю или любой другой срок, не превышающий одного месяца.

Сведения о водителе. Данные сведения должны включать в себя:
- фамилию, имя и отчество водителя. В соответствии с п. 11 Порядка N 152, если в течение срока действия путевого листа транспортное средство используется посменно несколькими водителями, допускается оформление на одно транспортное средство нескольких путевых листов раздельно на каждого водителя;
- даты и время проведения предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителя.
В силу п. 16 Порядка N 152 даты и время проведения предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителя проставляются медицинским работником, проводившим соответствующий осмотр, и заверяются его штампом и подписью с указанием фамилии, имени и отчества.
Иные сведения. Порядок N 152 допускает включение в путевой лист дополнительных реквизитов, учитывающих особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой грузов, пассажиров и багажа автомобильным или городским наземным электрическим транспортом. По нашему мнению, не стоит перегружать форму путевого листа различными ненужными реквизитами. Помимо обязательных реквизитов, установленных Порядком N 152, путевой лист должен содержать обязательные реквизиты, приведенные в п. 7 Инструкции N 157н*(2).
Согласно п. 9 Порядка N 152 путевой лист оформляется на каждое транспортное средство, используемое учреждением для осуществления перевозок грузов и пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Примечание. В силу п. 17 Порядка N 152 учреждения обязаны регистрировать оформленные путевые листы в журнале регистрации путевых листов.

Форму журнала регистрации путевых листов учреждение также должно разработать и утвердить в своей учетной политике. Заметим, что при разработке данного журнала за основу можно взять форму журнала учета движения путевых листов (форму 8), утвержденную Постановлением Госкомстата РФ N 78*(3). Отметим, что и при разработке путевого листа учреждение может использовать ранее действовавшую форму путевого листа, добавив в нее необходимые реквизиты и утвердив их в своей учетной политике.
Оформленные путевые листы должны храниться не менее пяти лет.

Какими бухгалтерскими записями отражаются приход и расход ГСМ?

В соответствии с п. 118 Инструкции N 157н к ГСМ относятся все виды топлива, горючего и смазочных материалов: дрова, уголь, торф, бензин, керосин, мазут, автол и т.д. В целях бухгалтерского учета поступающие в медицинское учреждение ГСМ относятся к материальным запасам. Согласно п. 117, 118 Инструкции N 157н, п. 31 Инструкции N 162н*(4), п. 31 Инструкции N 174н*(5), п. 31 Инструкции N 183н*(6) для учета ГСМ предназначен одноименный счет 0 105 03 000 с детализацией по соответствующим аналитическим счетам:
- 0 105 23 000 "Горюче-смазочные материалы - особо ценное движимое имущество учреждения";
- 0 105 33 000 "Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения".
При этом определение фактической стоимости материальных запасов зависит от условий их получения. Так, фактической стоимостью ГСМ, приобретенных за плату, признаются (п. 102 Инструкции N 157н):
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материальных ценностей;
- таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных запасов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями договора;
- суммы, уплачиваемые за доставку материальных запасов до места их использования, включая страхование доставки;
- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов.
Напомним, медицинское учреждение, осуществляющее централизованные закупки ГСМ, вправе не включать затраты на их заготовку и доставку до центральных складов (баз) и (или) грузополучателей, в том числе на страхование доставки, в фактическую стоимость приобретаемых ГСМ, а относить их в составе расходов на финансовый результат текущего финансового года. Данные положения должны быть отражены в учетной политике организации (п. 103 Инструкции N 157н).
Горюче-смазочные материалы могут приобретаться медицинскими учреждениями как за наличный, так и за безналичный расчет.
Наличный расчет. Ситуации, когда топливо приобретается работником за наличный расчет на АЗС, наиболее распространены при направлении работника медицинского учреждения в служебную командировку на служебном автотранспорте. Для приобретения топлива работнику выдается аванс из кассы учреждения.

Примечание. ГСМ принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической стоимости.

В бухгалтерском учете операции по приобретению ГСМ можно отразить следующим образом:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Выдан работнику из кассы аванс на приобретение ГСМ
0 208 34 000
0 201 34 000
Отражено поступление ГСМ, приобретенных подотчетным лицом, на основании авансового отчета и приложенных к нему кассовых чеков АЗС
0 105 23 000
0 105 33 000
0 208 34 000

Безналичный расчет. В данном случае ГСМ могут приобретаться работником посредством использования топливных карт или топливных талонов.

Пример 1
Бюджетное учреждение здравоохранения заключило с топливной организацией договор на приобретение 100 талонов по 20 л бензина (АИ 92) на общую сумму 67 600 руб. (цена 1 л бензина - 33,80 руб.). Оплата талонов производилась за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. Приобретенные талоны были выданы под отчет водителям учреждения. По окончании месяца работниками были составлены авансовые отчеты, к которым были приложены чеки АЗС. Согласно учетной политике учреждения затраты на приобретение ГСМ учитываются при формировании себестоимости оказываемых медицинских услуг в составе накладных расходов.
В бухгалтерском учете учреждения операции следует отразить следующим образом:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Оприходованы оплаченные топливные талоны в кассу*
2 201 35 510
2 302 34 730
67 600
Погашена задолженность перед поставщиком за поставленные талоны
2 302 34 830
2 201 11 610
18
67 600
Поступившие топливные талоны выданы под отчет
2 208 34 560
2 201 35 610
67 600
Отражено поступление бензина на основании отчета, представленного водителем, и приложенных к нему документов
2 105 33 340
2 208 34 660
67 600
Фактически израсходованное топливо отнесено на себестоимость оказываемых услуг
2 109 70 272
2 105 33 440
67 600
* Согласно п. 169 Инструкции N 157н оплаченные талоны на ГСМ признаются денежными документами и хранятся в кассе учреждения.

Пример 2
Автономное учреждение здравоохранения заключило договор на поставку бензина (АИ 92) с использованием топливных карт. Учреждением произведена поставщику предварительная оплата ГСМ в сумме 100 000 руб. Оплата бензина осуществлена за счет средств ОМС. Согласно первичным документам поставщика и данным чеков АЗС, предъявленных водителями в бухгалтерию, весь оплаченный бензин был использован работниками учреждения в текущем месяце.
В бухгалтерском учете учреждения будут сделаны следующие проводки:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Произведена предварительная оплата ГСМ
7 206 34 000
7 201 21 000
18
100 000
Оприходованы ГСМ на основании отчетов, представленных водителями и топливной организацией
7 105 33 000
7 302 34 000
100 000
Произведен зачет предварительной оплаты отпущенных ГСМ
7 302 34 000
7 206 34 000
100 000

Пример 3
Казенным учреждением здравоохранения заключен государственный контракт на поставку бензина (АИ 92) общей стоимостью 300 000 руб. Согласно условиям контракта поставщику перечислен аванс (30% суммы контракта) в размере 90 000 руб. Оплата топлива осуществлена за счет средств бюджета.
В бухгалтерском учете операции будут отражены следующим образом:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Перечислен аванс в счет предстоящих поставок ГСМ
1 206 34 560
1 304 05 340
18
90 000
Поступили на склад ГСМ на основании накладных (ведомостей) от поставщика
1 105 33 340
1 302 34 730
300 000
Произведен зачет перечисленного аванса
1 302 34 830
1 206 34 660
90 000
Произведен окончательный расчет с поставщиком за ГСМ
1 302 34 830
1 304 05 340
18
210 000

Списание ГСМ. В силу п. 108, 110 Инструкции N 157н выбытие (отпуск) ГСМ производится по фактической стоимости каждой единицы (литра, килограмма и т.д.) либо средней фактической стоимости. Применение одного из указанных способов должно быть закреплено в учетной политике медицинского учреждения. При этом установленный порядок определения стоимости не может быть изменен в течение отчетного года. Бензин (дизельное топливо) списывается на основании путевых листов. Иные ГСМ (масла, тосол, охлаждающая жидкость и т.п.) списываются согласно акту о списании материальных запасов (ф. 0504230). Расходование масел, указанное в акте, должно соответствовать количеству использованного бензина, отраженному в путевых листах.

* * *

Кратко сформулируем основные выводы.
1. При определении норм расходования ГСМ медицинские учреждения вправе руководствоваться Методическими рекомендациями.
2. Форму путевого листа учреждения здравоохранения должны разработать самостоятельно и утвердить в своей учетной политике.
3. Для учета ГСМ применяется счет 0 105 03 000 "Горюче-смазочные материалы".
4. Выбытие (отпуск) ГСМ производится по фактической стоимости каждой единицы (литра, килограмма и т.д.) либо средней фактической стоимости. Применение одного из указанных способов должно быть закреплено в учетной политике медицинского учреждения.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ.
*(2) Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н.
*(3) Постановление Госкомстата РФ от 28.11.1997 N 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте".
*(4) Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утв. Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 N 162н.
*(5) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н.
*(6) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 N 183н.


