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В  связи  с  письмом  Федерального  казначейства  от  7  апреля  2022  г.
№ 08-06-01/8235 Департамент государственной политики в области автомобильного 
и  городского  пассажирского  транспорта  Минтранса  России  в  части  своей 
компетенции сообщает.

Согласно  постановлению  Правительства  Российской  Федерации
от 12 июня 2008 г. № 455 (редакция от 10 июля 2020 г.) «О порядке компенсации 
расходов  на  оплату  стоимости  проезда  и  провоза  багажа  к  месту  использования 
отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных органах, 
государственных  внебюджетных  фондах  Российской  Федерации,  федеральных 
государственных  учреждениях,  расположенных  в  районах  Крайнего  Севера
и  приравненных  к  ним  местностях,  и  членов  их  семей»  компенсация  расходов
при  проезде  работника  учреждения  и  членов  его  семьи  к  месту  использования 
отпуска  и  обратно  личным  транспортом  производится  при  документальном 
подтверждении пребывания работника и членов его семьи в месте использования 
отпуска  в  размере  фактически  произведенных  расходов  на  оплату  стоимости 
израсходованного  топлива,  подтвержденных  чеками  автозаправочных  станций,
но  не  выше  стоимости  проезда,  рассчитанной  на  основе  норм  расхода  топлива, 
установленных  для  соответствующего  транспортного  средства,  и  исходя
из кратчайшего маршрута следования.

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 30 июля 2004 г. № 395 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта 
Российской  Федерации»  (далее  –  Положение)  и  в  целях  реализации  приказа 
Минтранса России от 24 июня 2003 г. № 153 «Об утверждении Инструкции по учету 
доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте» 
введены  в  действие  Методические  рекомендации  «Нормы  расхода  топлив
и  смазочных  материалов  на  автомобильном  транспорте»  от  14  марта  2008 г.
№ АМ-23-р (далее − Методические рекомендации). 

В  соответствии  с  пунктом  5  Методических  рекомендаций  для  марок
и  модификаций  автомобилей,  не  имеющих  существенных  конструктивных 
изменений  по  сравнению  с  базовой  моделью  (с  одинаковыми  техническими 
характеристиками  двигателя,  коробки  передач,  главной  передачи,  шин,  колесной 
формулы,  кузова)  и  не  отличающихся  от  базовой  модели  собственной  массой, 
допускается  на  основании  решения  юридического  лица  или  индивидуального 
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предпринимателя,  осуществляющего  эксплуатацию  автотранспортных  средств, 
устанавливать базовую норму расхода топлив в тех же размерах, что и для базовой 
модели.

В  соответствии  с  пунктом  7  Методических  рекомендаций  нормативное 
значение расхода топлив для легковых автомобилей рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D), где:
Qн – нормативный расход топлив, л;
Hs – базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км;
S – пробег автомобиля, км;
D  –  поправочный  коэффициент  (суммарная  относительная  надбавка  или 

снижение) к норме, %.
Hs = KHs x QR101, где:
Hs – базовая норма расхода топлива, л/100 км;
QR101 –  расход  топлива  по  данным  завода-изготовителя,  полученным

в  соответствии  с  процедурой  испытаний,  описанной  в  приложении 6  к  Правилу 
ООН № 101, л/100 км;

Следует  отметить,  что  данные  расхода  топлива,  представленные  заводом-
изготовителем, возможно, уточнить, обратившись к официальному дилеру бренда 
автомобиля.

KHs –  поправочный  коэффициент,  учитывающий  характеристики  колесных 
транспортных средств (таблица 7).

Условия  повышения  или  снижения  норм  расхода  топлив  определены
пунктом 5 Методических рекомендаций.

В  приложении  № 5  к  Методическим  рекомендациям  приведены  примеры 
расчета норм расхода топлив для легковых автомобилей.

Информацию  по  расчету  кратчайшего  расстояния  между  населенными 
пунктами и времени в пути можно получить на официальном сайте Росавтодора 
(http://rosavtodor.ru/) в разделе «Дороги России».

В свою очередь сообщаем, что в соответствии с Положением в компетенцию 
Минтранса  России  не  входят  расчет  и  согласование  базовых  норм
по индивидуальным заявкам.
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