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ООО "www.znaybiz.ru"

ПРИКАЗ N 123
об утверждении норм расхода горюче-смазочных материалов

г. Москва 30 декабря 2021 г.

С целью упорядочивания расхода горюче-смазочных материалов и подтверждения обоснованности включения в состав затрат по налогу на прибыль стоимости израсходованных топлива и горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), руководствуясь Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие Методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте",

ПРИКАЗЫВАЮ:

	Установить на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. следующие нормы расхода.
	Нормы расхода топлива

N п/п
Марка, модель транспортного средства
Государственный регистрационный знак
Вид топлива
Норма расхода ГСМ,
л/100 км




в летний период
в зимний период
1
ВАЗ-21114 "Калина"
О 123 АА 77
Бензин АИ-92
10,79
11,87
2
ВАЗ-21126 "Приора"
Н 456 ММ 77
Бензин АИ-92
10,63
11,69

	Нормы расхода смазочных материалов

N п/п
Марка, модель транспортного средства
Государственный регистрационный знак
Моторные масла
(л/100 л топлива)
Трансмиссионные и гидравлические масла
(л/100 л топлива)
Спец. масла и жидкости
(л/100 л топлива)
Пластичные смазки
(кг/100 л топлива)
1
ВАЗ-21114 "Калина"
О 123 АА 77
0,6
0,1
0,03
0,1
2
ВАЗ-21126 "Приора"
Н 456 ММ 77
0,6
0,1
0,03
0,1

	Применять летние нормы расхода топлива в период с 1 апреля 2022 г. по 31 октября 2022 г., зимние нормы (с учетом зимней надбавки в размере 10%) - в периоды с 1 января 2022 г. по 31 марта 2022 г. и с 1 ноября 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
	Руководителю транспортного отдела Петрову П.П. довести до сотрудников установленные нормы расхода ГСМ и обеспечить контроль за их соблюдением.

Главному бухгалтеру Сидоровой С.С. организовать учет и обеспечить контроль за документальным подтверждением расхода ГСМ.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложения:
	Расчет норм расхода ГСМ на 2022 г. по транспортным средствам ООО "www.znaybiz.ru" от 30.12.2021.


Генеральный директор ООО "www.znaybiz.ru"
Иванов                              
Иванов И.И.


С приказом ознакомлены:




Руководитель транспортного отдела  
Петров
Петров П.П. 
30.12.2021
Главный бухгалтер
Сидорова
Сидорова С.С. 
30.12.2021




