
Учет топлива и горюче-смазочных материалов на 
предприятиях (в организациях) при эксплуатации 
транспортных средств  

Приглашаем специалистов Вашей организации на семинар по теме «Учет топлива и 
горюче-смазочных материалов на предприятиях (в организациях) при эксплуатации 
транспортных средств» 

Цель семинара – разъяснить наиболее актуальные вопросы, с которыми сталкиваются 
специалисты транспортных служб, экономисты, бухгалтеры предприятий (организаций) 
при оформлении необходимых документов в учете топлива и горюче-смазочных 
материалов.  

Продолжительность семинара рассчитана на 8 уч/ч и проводится по адресу:  
г. Минск, пр-т Партизанский 77, (регистрация - к. 402).  

Стоимость обучения одного участника составляет 140 белорусских рублей, (без НДС – 
освобождение согласно ст. 94 п. 1.28 Налогового Кодекса Республики Беларусь). При 
участии нескольких человек от одной организации предусмотрены скидки: от двух и 
более человек - 5%.  

Предлагаем направлять в наш адрес возможные предложения и актуальные для Вашей 
организации вопросы в рамках заявленной тематики, которые будут доведены до лектора 
и рассмотрены в ходе семинара.  

Программа семинара 

1. Нормы на топливо для нового автомобиля. 
(Инструкция №141 от 31.12.2008, утвержденная Министерством транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь с учетом изменений). 

2. Документальное оформление получение топлива и ГСМ при оказании 
транспортных услуг. 
(Договора-заказы, ТТН-1, Акты оказания услуг). 

3. Заправка топливом за границей. Командировка для перевозчика. 

4. Авансовые отчеты, особенности включения прочих расходов 
(платные дороги, роуминг, стоянки, мойка и т.д.). 

5. Водитель ремонтирует автомобиль, 
что делаем с оформлением (текущий или капитальный ремонт, или модернизация 
автомобиля). 

6. Транспортные средства. Способы амортизации, какой выгодней применять 
(линейный, нелинейный с учетом пробега). 

7. Инвентаризация топлива. 
Порядок отражения перерасхода в бухгалтерском учете. Оформление акта снятия 
фактического остатка топлива в баках автомобиля. 



8. Расчет и возмещение затрат на приобретение топлива. 
Автомобиль личный, а цели служебные. 

9. Механизм списания автомобильных шин и аккумуляторных батарей. 

10. Ответственность за нарушения учета поступления и расходования топлива и 
ГСМ. 

Лектор 
Процко Ирина Анатольевна – консультант - практик, ст. преподаватель МИПК и ПК 
БНТУ факультета антимонопольного регулирования и торговли. 
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