
 

Списание ГСМ без путевого листа – правила и особенности 

Для компаний и ИП, имеющих свой автопарк, списание ГСМ – это обязательное 

требование, позволяющее подтвердить расходы. Каждый фактор должен быть 

документально подтвержден, иначе неучтенные затраты – это серьезное нарушение, за 

которое на руководство может быть возложена серьезная ответственность. 

 

Правила списания топлива 

Списание ГСМ у многих ИП и компаний всегда вызывало и будет вызывать массу 

вопросов не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете. Все расходы и доходы 

компаний должны обязательно подтверждаться документально, чтобы у контролирующих 

органов не возникало лишних вопросов. 



Если в организации есть транспорт, то основанием для списания ГСМ является путевой 

лист и БСО, которые предоставляет АЗС после проведения заправки. В некоторых случаях 

использовать путевые листы для отражения расходов топлива невозможно, когда речь 

идет о заправке спецтехники, у которой нет одометра или спидометра, к примеру, 

мотоблоки, бензопилы и т.п. В таких ситуациях законодательство позволяет использовать 

акт на списание ГСМ. 

Списание без путевых листов 

Законодательство позволяет списывать топливо, используемое для заправки 

транспортных средств не только по путевым листам. В своем письме Министерство 

Финансов позволяет отразить списание ГСМ при помощи специальных систем, таких как 

ГЛОНАСС и т.п., потому как они позволяют правильно и полностью установить 

проделанный автомобилем путь, с точностью до метров. 

Кроме этого, путевой лист не нужен, если маршрут разработан на основании приказа, 

всегда одинаковый и не предусматривает даже малейших отклонений. Примером такой 

возможности выступает служебный транспорт, осуществляющий сбор работников от дома 

и развозку обратно по окончании рабочего дня. Такой транспорт движется всегда по 

одному и тому же маршруту без каких-либо отклонений. Поэтому расход топлива всего 

фиксированный и высчитывается по нормативу, а списание всегда будет обоснованным. 

Нюансы 

Каких-либо особенностей списания в этих случаях нет, особенно, если речь идет о 

служебном транспорте, т.к. количество израсходованных ГСМ здесь всегда одинаковое. 

Тоже самое касается и транспорта, где установленные специальные системы, 

высчитывающие накатанный километраж, на основании которого по нормативу или по 

факту можно высчитать объем израсходованного топлива. 

 

 


