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ВВЕДЕНИЕ 
 

Предлагаемые методические указания составлены в 

соответствии с рабочей программой по курсу «Документооборот и 
делопроизводство». Отражены разделы программы дисциплины в 

части разработки приказов по основной деятельности и выписки из 
приказа.  

При изучении курса в высших учебных заведениях большое 

значение имеет приобретение навыков подготовки путевой 
документации предприятий автомобильного транспорта. В 

методических разработках приведены примеры с подробным 

описанием методики оформления реквизитов организационно-
распорядительной и путевой документации. 
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ТЕМА 1  РАЗРАБОТКА ПРИКАЗОВ ПО ОСНОВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

          1. Ознакомиться с основными правилами оформления 
приказов по основной деятельности 

2. Приобрести навыки в составлении текстов приказа. 

3. Научиться готовить бланки приказов. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Распорядительная деятельность предприятия документируется 

в основном посредством издания приказов руководителя 

предприятия. 
Приказ – правовой акт, издаваемый руководителем 

предприятия, действующим на основе единоначалия, в целях 

разрешения всех основных или оперативных задач, стоящих перед 
данным предприятием. По содержанию приказы делятся на два 

вида: по основной деятельности и по личному составу. К каждому 

виду документа предъявляются соответствующие требования. 
Приказ по основной деятельности – нормативный 

распорядительный документ, отражающий управленческие решения 

по вопросам производственно-хозяйственной деятельности, 
планирования, отчетности, финансирования, совершенствования 

структуры и организации работы предприятия. Любой приказ – это 

указание о проведении конкретных мероприятий, назначении 
ответственных за это лиц и сроков выполнения этих 

мероприятий. 

Приказы издаются, когда требуется довести до сведения 
работников директивные документы, поступившие из вышестоящих 

органов. Процесс составления и оформления приказа 

регламентируется инструкциями по работе с документами. В них 
предписано обязательное соблюдение ряда требований и правил, 

которые должны обеспечить юридическую полноценность приказа, 

его оперативное исполнение, а также всестороннее решение 
вопроса. 

Проекты приказов подготавливаются специалистами 

предприятия, согласовываются с юристом, главным бухгалтером 
или другими ведущими специалистами предприятия (если есть в 
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этом необходимость). Подписанный руководителем проект приказа 
регистрируется работником, ответственным за ведение 

делопроизводства. Приказ вступает в силу с момента подписания, 

если в его тексте не указан другой срок. Право подписи имеют 
руководители предприятии, заместители руководителя, а также 

должностные лица, в соответствии с их полномочиями и 
компетенцией.  

В большинстве случаев приказ действует постоянно, пока не 

будет отменен или пока не истечет срок его действия, определенный 
в тексте самого приказа.  

Приказы по основному виду деятельности оформляются на 

бланке предприятия (бланк конкретного вида документа) или на 
листе бумаги с обязательными реквизитами, которые имеют 

стабильный порядок их расположения. 

 

Реквизиты приказа по основному виду деятельности: 

 

1)  наименование организации; 
2)  наименование вида документа; 

3) код организации; 

4)  код формы документа; 
5)  дата; 

6)  регистрационный номер; 

7)  место издания; 
8)  заголовок; 

9)  отметка о контроле; 

10)  текст; 
11)  подпись; 

12)  визы; 

13)  отметка об исполнении; 
14)  идентификатор электронной копии документа. 

 

 

Макет оформления приказа по основной деятельности 

 

Текст печатается шрифтом 13 кегля через 1,5 интервала от 
левой границы текстового поля и выравнивается по ширине 

текстового поля. Первая строка абзаца начинается на расстоянии 

1,25 см от левой границы текстового поля. 
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Наименование предприятия (1) 

 

Дата  (5)       Рeг. номер (6) 124 

 
Дата документа – это дата фактического подписания 

документа. Существуют два способа написания даты: цифровой 
способ и словесно-цифровой. При цифровом способе (наиболее 

рекомендуемом) указываются две цифры дня, две цифры месяца и 

обязательно четыре цифры года. Между цифрами ставятся точки, 
после четырех цифр года точка не ставится. 

Регистрационный номер приказа – это порядковый номер 

приказа, который присваивается документу в момент регистрации. 
Нумерация идет по возрастанию, в течение всего календарного года. 

Регистрационный номер приказу присваивается только после его 

подписания. Регистрационный номер всегда пишется на уровне 

написания даты документа. 

 

Место издания (7) 

 
Место издания документа указывается в приказе, если его 

нельзя определить из наименования организации. Место издания 

устанавливается по месту нахождения юридического лица. Место 
нахождения юридического лица определяется местом его 

государственной регистрации. Данная информация указывается в 

учредительных документах. 
 

Наименование вида документа ( 2 ) 

 
Наименование вида документа пишется прописными буквами. 

 

Заголовок ( 8 ) 

 

Заголовок печатается в документах формата А4. Как правило, в 

приказах он отвечает на вопрос "о чем?". После написания 
заголовка точка не ставится. Если приказ пишется на бланке с 

продольным расположением реквизитов, то заголовок 

выравнивается по центру и пишется полужирным шрифтом. 
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Текст приказа по основной деятельности, как правило, состоит 

из двух частей - констатирующей и распорядительной. 

 

Констатирующая часть (10) 

 

В констатирующей части кратко излагаются цели и задачи, 
факты, события, послужившие основанием для издания приказа. 

Констатирующая часть может начинаться словами "в целях", "в 

соответствии", "во исполнение" и т. д. Если приказ издается на 
основании другого документа, то в констатирующей части 

указывается наименование этого документа в творительном падеже, 

далее его дата, номер и заголовок. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ (или п р и к а з ы в а ю): 

 

Распорядительная часть (10) 

 

Распорядительная часть начинается со слова "приказываю", 
которое печатается прописными буквами на отдельной строке (или 

строчными в разрядку сразу после текста). 

 В распорядительной части излагаются предписываемые 
действия, указываются ответственные должностные лица, которые 

отвечают за соблюдение указанных сроков. Текст распорядительной 

части излагается в повелительной форме и подразделяется, если 
необходимо, на пункты и подпункты, которые нумеруются 

арабскими цифрами с точкой. 

1. Ответственный исполнитель, фамилия указывается в 
дательном падеже; содержание задания, выраженное глаголом в 

неопределенной форме, и дата исполнения. В качестве исполнителя 

может быть указано структурное подразделение. В этом случае 
обязательно указывается Ф.И.О. руководителя структурного 

подразделения, содержание задания (предписываемое действие), 

срок исполнения. 
Последний пункт. Контроль за исполнением приказа может 

быть возложен на конкретное должностное лицо. При этом 

указывается наименование должности и Ф.И.О. в винительном 
падеже. 
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Подпись, визы (11,12) 

 

В реквизит "подпись" входит наименование должности, 

собственноручная подпись и расшифровка подписи (И.О.Ф 
последняя буква фамилии ограничивается правым полем). 

Наименование должности пишется от границы левого поля, при 

этом наименование предприятия в должности не указывается.  
Подпись всегда должна ставиться только тем лицом, чья 

фамилия указана в расшифровке подписи. Если должностное лицо, 

подпись которого была предусмотрена на проекте документа, в 
настоящее время отсутствует, проект документа должен быть в 

обязательном порядке переделан и в реквизите "подпись" указана 

фактическая должность и фамилия лица, подписавшего документ. 
Категорически не допускается подписывать приказы с предлогом 

"за" или сокращением "зам.", а также с проставлением косой линии 

перед наименованием должности. 
 

Подготовка выписки приказа 

 

На практике довольно часто возникает необходимость 

подготовить копию или выписку из приказа. Делать выписки из 

приказов или иных распорядительных документов секретарю 
приходится для решения вопросов производственной деятельности. 

Выписка - это копия какой-либо части подлинного документа 

Реквизиты бланка остаются прежними: 
• наименование организации, 

• дата и регистрационный номер документа, 

• место издания. 
Наименование вида документа подлежит изменению - вид 

документа "Приказ" меняется на "Выписку из приказа". 

Констатирующая часть приказа воспроизводится полностью, 
далее из распорядительной части, которая начинается со слов 

"Приказываю", указывается за тем же самым номером только тот 
пункт, что и в приказе. Информация из данного пункта 

переписывается полностью. После оформления текста указывается 

должностное лицо, подписавшее приказ. Здесь указывается только 
должность и расшифровка подписи. 
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Чтобы выписка имела юридическую силу и являлась 
самостоятельным документом, ее необходимо заверить. Отметка о 

заверении копии проставляется таким образом: 

Верно: 
Должность (автограф) расшифровка подписи 

Дата заверения 
 

При необходимости копия может заверяться оттиском печати. 

Оттиск печати ставится между собственноручной подписью и 
наименованием должности. 

Дата проставляется тем должностным лицом, которое 

самостоятельно подписывает выписку. Допускается при печатании 
указывать только месяц и год, число месяца всегда проставляется 

самостоятельно. 

 
Верно: 

Секретарь Петрова И.И.Петрова 

24.04.2003 
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Пример оформления приказа по основной деятельности 

 

Открытое акционерное общество 

"Авто" 

 

ПРИКАЗ 
15.03.2013           №24 

 

Москва 
 

Об утверждении инструкции по делопроизводству на предприятии 

 

 

 

 

 

В соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти, утвержденной 
приказом Федеральной архивной службы России от 27.11.2000 №68  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить инструкцию по делопроизводству в ОАО "Авто". 

2. Заведующей канцелярией Петровой А.К. обеспечить 

методическое руководство организацией делопроизводства на 
предприятии до 20.03.2013. 

3. Руководителю типографией Сидорову И.И. обеспечить все 

структурные подразделения необходимым количеством экземпляров 
инструкции по делопроизводству предприятия до 20.03.2013. 

4. Контроль за соблюдением приказа возложить на заместителя 

директора предприятия Сергеева М.И. 
 

Директор                            Иванов                                    И.И. Иванов 
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Пример оформления выписки из приказа по основной 

деятельности 

 

Открытое акционерное общество 
"Авто" 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
15.03.2013          

 №24 

Москва 
Об утверждении инструкции по делопроизводству на предприятии 

 

В соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству в 
федеральных органах исполнительной власти, утвержденной 

приказом Федеральной архивной службы России от 27.11.2000 № 68 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
3. Руководителю типографии Сидорову И.И. обеспечить все 

структурные подразделения необходимым количеством экземпляров 

инструкции по делопроизводству предприятия до 20.03.2013. 
 

Директор И.И. Иванов 

 
Верно: 

Секретарь Котова А.А.Котова 

16.05.2013 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Изучить общие сведения. 

2. Получить у преподавателя задание для выполнения 

практической работы. 
3. В соответствии с заданием подготовить: 

а). Угловой и продольный бланк приказа для конкретной 

организации  
б). Приказ по конкретному предприятию о проведении смотра 

мероприятий по противопожарной безопасности по всем 

подразделениям. Смотр необходимо провести, т.к. на предприятии 
участились случаи нарушений правил противопожарной 

безопасности. 

3. Подготовить выписку из приказа. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

1. Цель работы. 

2. Дать краткую характеристику разработанного документа. 
3. Показать документы, разработанные в ходе работы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение приказа. 
2. Что такое приказ по основной деятельности? 

3. На какие группы можно разделить приказы по содержанию? 

4. В каких случаях издаются приказы? 
5. Кем готовятся проекты приказов и с кем согласовываются? 

6. С какого момента приказ вступает в силу? 

7. Кому принадлежит право подписи приказов по основной 
деятельности? 

8. В течение, какого периода действует приказ по основной 

деятельности? 
9. Какие реквизиты приказа по основной деятельности? 

10. Как пишется наименование вида документа? 

11. Как нумеруются приказы? 
12. Каковы правила указания места издания? 

13. Какие требования предъявляются к оформлению заголовка?  

14. Какие части выделяют в тексте приказа? 
15. Как строится распорядительная часть приказа? 

16. Каково содержание последнего пункта распорядительной 

части приказа? 
17. Какие требования к оформлению подписи приказа? 

18. Что такое выписка? 

19. Требования к оформлению текста выписки приказа? 
20. Как оформляется отметка о заверении копии выписки 

приказа? 

21. Кто проставляет дату на выписке из приказа? 
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ТЕМА 2  ПУТЕВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

1. Ознакомиться с основными правилами оформления путевой 
документации.  

2. Приобрести навыки в составлении путевых листов и 
товарно-транспортных накладных. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Перевозка грузов автомобильным транспортом является 

сложным производственным процессом, состоящим из ряда 

операций, образующих общий технологический процесс. В наши 
дни очень перспективным и стремительно развивающимся видом 

предоставления услуг являются грузовые перевозки.  

Процесс доставки груза от отправителя к получателю состоит 
из трех основных элементов: погрузка груза на подвижной состав в 

пунктах отправления; перемещение груза подвижным составом до 

пунктов назначения; выгрузки груза с подвижного состава в пунктах 
назначения.  

Чтобы грамотно отправить груз, понадобятся: во-первых, 

путевой лист – без него водитель не вправе трогаться с места, а во-
вторых, товарно-транспортная накладная – форма № 1-Т 

(утверждена постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 

г. № 78). 

Товарно-транспортная накладная 

Форма 1-Т "Товарно-транспортная накладная", а также 
указания по ее применению и заполнению утверждены 

Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78. Рекомендации 

по применению товарно-транспортной накладной также содержатся 
в Общих правилах перевозки грузов автотранспортом.  

Товарно-транспортная накладная (ТТН) – является 

товарораспорядительным документом, состоит из двух разделов - 
товарного и транспортного. 

Товарный раздел определяет отношения между отправителем и 

получателем груза и служит для списания товарно-материальных 
ценностей (ТМЦ) со склада у грузоотправителя и оприходования их 

на склад грузополучателя (фактически для списания ТМЦ 
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налоговыми органами принимается только товарная накладная 
ТОРГ-12 утвержденная Постановлением Госкомстата России от 

25.12.98 N 132 "Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету торговых операций"). 
По данным транспортного раздела ТТН проводят расчеты 

между перевозчиком и отправителем товара (стоимость услуг), а 
также расчет заработной платы водителя. Документ нужен шоферу в 

пути еще и для того, чтобы подтвердить правомерность перевозки 

перед сотрудниками МВД чтобы доказать, что груз не украден. 
Согласно устава автомобильного транспорта РФ и в 

соответствии с Конвенцией о договоре международной дорожной 

перевозки грузов транспортная накладная является обязательным 
документом и должна содержать следующую информацию 

(реквизиты): 

 данные, подтверждающие договор перевозки:  

 дата и место составления накладной,  

 наименование и реквизиты перевозчика, 

 наименование и реквизиты получателя,  

 дата и время приемки груза к перевозке,  

 государственный номер автотранспортного средства, 

 пункт назначения,  

 наименование груза и вид его упаковки,  

 масса груза и/или числа грузовых мест, порядок определения 

массы груза, если она не указана в накладной, 

 размер и порядок оплаты перевозки. 

 технологические требования при выполнении перевозок (завоз-
вывоз грузов с ж/д станций, попутная загрузка и т.п.). 

 перечень документов, переданных отправителем перевозчику. 

 срок выполнения перевозки, погрузки разгрузки. 

 обязательства сторон по выполнению дополнительных работ, 
связанных с осуществлением перевозки (транспортно-

экспедиторские услуги и д.р.). 

 инструкции перевозчику (например, получить 
соответствующие платежные документы, относительно 

страхования груза), замечания участников по качеству 
выполнения перевозки грузов. 

 другие данные, которые стороны договора перевозки сочтут 

нужным внести в транспортную накладную 
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Пример оформления товарного раздела ТТН 
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Пример оформления транспортного раздела ТТН 

 

 
 

 



18 

 

Товарно-транспортная накладная выписывается в четырех 
экземплярах: первый остается у грузоотправителя и предназначается 

для списания товарно-материальных ценностей. Второй, третий и 

четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями 
(штампами) грузоотправителя и подписью водителя, вручаются 

водителю; второй экземпляр сдается водителем грузополучателю и 
предназначается для оприходования товарно-материальных 

ценностей у получателя груза; третий и четвертый экземпляры, 

заверенные подписями и печатями (штампами) грузополучателя, 
сдаются организации-владельцу автотранспорта. Третий экземпляр, 

служащий основанием для расчетов, организации, владелец 

автотранспорта прилагает к счету за перевозку и высылает 
плательщику - заказчику автотранспорта, а четвертый - прилагается 

к путевому листу и служит основанием для учета транспортной 

работы и начисления заработной платы водителю. Товарно-
транспортная накладная содержит все существенные условия 

договора и, по сути, представляет собой его письменную форму. 

Перевозка грузов нетоварного характера оформляется актом замера 
или актом взвешивания.  

При перевозках в страны дальнего зарубежья (или из них в 

Россию) основным товарно-транспортным документом является 
международная автомобильная накладная, предусмотренная 

Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов 

(КДПГ). На международной автомобильной накладной должна 
стоять отметка российского таможенного органа "Товар вывезен", 

которая подтверждает факт вывоза товара за пределы таможенной 

территории РФ. 
Если груз доставляется в страну-участницу СНГ (или ввозится 

в Россию из одной из этих стран), перевозка может быть оформлена 

обычной товарно-транспортной накладной (форма N 1-Т). 
Перевозимый груз является материальной ценностью, и за нее 

кто-то должен нести ответственность. Такая ответственность 

возлагается на экспедитора, с которым заключается договор 
транспортной экспедиции. Согласно ст.801 ГК РФ "по договору 

транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за 

вознаграждение и за счет другой стороны (клиента - 
грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или 

организовать выполнение определенных договором экспедиции 

услуг, связанных с перевозкой груза". В качестве дополнительных 
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услуг договором транспортной экспедиции может быть 
предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки 

груза операций, как получение требующихся для экспорта или 

импорта документов, выполнение таможенных и иных 
формальностей, проверка количества и состояния груза, его 

погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, 
возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте 

назначения, а также выполнение иных операций и услуг, 

предусмотренных договором.  
Поскольку перевозка груза производится автотранспортным 

предприятием или организацией, как правило, без сопровождения 

его экспедитором грузоотправителя (грузополучателя), функции 
экспедитора выполняет шофер-экспедитор автотранспортного 

предприятия или организации. При приеме груза к перевозке 

шофер-экспедитор автотранспортного предприятия или организации 
предъявляет грузоотправителю служебное удостоверение и путевой 

лист, заверенный печатью автотранспортного предприятия или 

организации, и в дальнейшем выполняет все вышеперечисленные 
обязанности и услуги. 

 

Путевой лист 

 

Путевой лист грузового автомобиля является основным 

документом первичного учета, определяющим совместно с товарно-
транспортной накладной при перевозке товарных грузов показатели 

для учета работы подвижного состава и водителя, а также для 

начисления заработной платы водителю и осуществления расчетов 
за перевозки грузов.     

Порядок заполнения путевых листов предусмотрен Приказом 

Минтранспорта РФ "Об утверждении обязательных реквизитов и 
порядка заполнения путевых листов" от 18.09.2008 г. № 152. Для 

грузового автотранспорта постановлением Госкомстата России 

28.11.1997 г. № 78 утверждены две формы путевых листов - форма 
№ 4-с и форма № 4-п. Форма № 4-с (сдельная) применяется при 

осуществлении перевозок грузов при условии оплаты труда 

автомобиля по сдельным расценкам. Форма № 4-п (повременная) 
применяется при условии оплаты работы автомобиля по 

повременному тарифу и рассчитана на одновременное выполнение 
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перевозок грузов до двух заказчиков в течение одного рабочего дня 
(смены) водителя.  

Согласно п. 14 ст. 2 Федерального закона № 259-ФЗ (далее – 

Устав) путевой лист – документ, служащий для учета и контроля 
работы транспортного средства, водителя. 

В пункте 1 ст. 6 Устава указано, что 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. Таковым и является Минтранс 

России. Так вот, п. 2 той же статьи 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 ст. 10 Устава водитель предъявляет путевой лист 

грузоотправителю вместе с документом, удостоверяющим личность, 

при приеме груза для перевозки. С этого момента исчисляется время 
подачи транспортного средства под погрузку. Грузоотправитель 

отмечает его в путевом листе. Такая отметка может служить 

основанием для начисления штрафа за задержку (простой) 
транспортного средства. 

Отметки в путевом листе могут служить обстоятельствами, 

являющимися основанием для возникновения ответственности 
перевозчиков, фрахтовщиков, грузоотправителей, грузополучателей, 

фрахтователей, пассажиров при перевозках пассажиров и багажа, 

грузов или предоставлении транспортных средств для перевозок 
пассажиров и багажа, грузов. 

Заполнение путевого листа до выезда из гаража производится в 

следующей последовательности: 
Форма 4с 

1. В разделе "Движение горючего" в графах 9, 10 и 11 и в 

соответствующих строках заправщик, техник по горюче-смазочным 
материалам (ГСМ) или уполномоченное на то лицо записывают 

количество выданного горючего. 

2. На лицевой стороне лицом, уполномоченным транспортной 
организацией осуществлять предрейсовый медицинский осмотр, 

своей подписью удостоверяется состояние здоровья водителя и 

возможность допуска его к управлению автомобилем. 
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3. В разделе "Работа водителя и автомобиля" в графе 5 
"Показания спидометра" механик контрольно-пропускного пункта 

(КПП) или отдела технического контроля (ОТК) записывает 

показание спидометра при выезде автомобиля на линию, а в графе 6 
"Время фактическое" штамп-часами проставляет фактическое время 

выезда автомобиля из гаража. В случае неисправности или 
отсутствия штамп-часов время записывается вручную в следующей 

последовательности: число, месяц, часы, минуты. 

4. В разделе "Движение горючего" в графе 12 "Остаток при 
выезде" механик КПП или ОТК записывает количество горючего, 

находящегося в баках автомобиля при выезде, и правильность всех 

сделанных записей удостоверяет подписью в этой графе. 
5. В строках, посвященных технической исправности 

автомобиля, механик КПП или ОТК удостоверяет подписью 

передачу автомобиля водителю в технически исправном состоянии 
и разрешение на выезд из гаража. В строках, определяющих 

водителя, принявшего автомобиль, водитель подписью удостоверяет 

принятие автомобиля в технически исправном состоянии и 
получение задания на работу. 

Заполнение путевого листа на линии производится в 

следующей последовательности: 
1. В разделе "Последовательность выполнения задания" 

формы 4-с: 

1.1. В графе 27 записываются последовательно номера 
выполненных ездок. Запись предназначена для разнесения 

прилагаемых товарно-транспортных документов по ездкам. 

1.2. В графах 36-38 "Номера приложенных товарно-
транспортных документов (ТТД)" грузоотправителем записываются 

все номера товарно-транспортных документов, относящихся к 

данной ездке. 
1.3. В графах 28-30 "Прибытие" проставляются число и время 

(часы и минуты) предъявления шофером путевого листа 

грузоотправителю или грузополучателю у въездных ворот или на 
контрольно-пропускном пункте в пунктах погрузки или разгрузки 

(кроме станций железных дорог). При отсутствии въездных ворот 

или контрольно-пропускного пункта указанная графа не 
заполняется, время прибытия в пункт погрузки или разгрузки 

проставляется в товарно-транспортной накладной (ТГН). 
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1.4. В графах 39 и 40 указывается наименование 
грузоотправителя, грузоотправитель расписывается и ставит печать, 

подтверждая правильность заполненных им реквизитов путевого листа. 

2. В разделе "Простои на линии" работник службы техпомощи 
или уполномоченное на то лицо в соответствующих графах 

записывают причину простоя, дату и время начала и окончания 
простоя и удостоверяют эти записи своей подписью. 

3. В строках "Особые отметки" на лицевой стороне 

записываются сведения, не предусмотренные формой путевого 
листа (отметки ГИБДД, заказчиков при отказе от загрузки 

автомобиля, различных дорожных служб и т.п.). 

При возвращении автомобиля в гараж заполнение путевого 
листа производится в следующей последовательности: 

1. В разделе "Результаты работы автомобиля и прицепов" 

указывается расход горючего, время в наряде, количество ездок и 
заездов, пробег (согласно спидометру), объемы перевозки. 

2. В разделе "Движение горючего" механик КПП или ОТК 

заполняет графу 13 "Остаток при возвращении" и расписывается 
под ней. В этом же разделе заправщик, техник по ГСМ или 

уполномоченное на то лицо при сдаче водителем ГСМ заполняют 

графу 14 "Сдано" и расписываются под ней. 
3. В строке "Сдал водитель" водитель подписью удостоверяет 

сдачу автомобиля механику КПП или ОТК в технически исправном 

(неисправном) состоянии. Механик КПП или ОТК в строке 
"Принял" подписью удостоверяет прием автомобиля от водителя в 

технически исправном (неисправном) состоянии. 

После сдачи водителем путевого листа диспетчер или другое 
уполномоченное на то лицо заполняют его в следующей 

последовательности: 

1. В разделе "Работа водителя и автомобиля" в графе 6 
"Нулевой пробег" по таблице расстояний диспетчер записывает 

расстояние от гаража до первого пункта погрузки и от последнего 

места разгрузки до гаража. 
2. В разделе "Движение горючего" в графе 15 "Коэффициент 

изменения нормы" диспетчер записывает один общий на весь день 

работы автомобиля коэффициент изменения нормы расхода горючего, 
связанного с работой автомобиля по повышенной норме расхода 

горючего, в графе 16 "Время работы спецоборудования" и графе 17 

"Время работы двигателя" на основании соответствующих записей в 
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приложенных к путевому листу ТТЛ записывает соответственно 
время работы спецоборудования и дополнительное время работы 

двигателя в особых условиях эксплуатации (работа двигателя, 

вращающего погрузочно-разгрузочные механизмы и т.п.). Эти 
реквизиты необходимы для определения дополнительной нормы 

расхода горючего. Правильность заполнения данных реквизитов 
диспетчер заверяет подписью под соответствующими графами. 

3. В разделе "Последовательность выполнения задания" 

диспетчер в графе 27 записывает общее количество ездок (ячейка 
"всего", а в строке "ТГД в количестве" - общее количество сданных 

товарно-транспортных документов. За общее количество сданных и 

принятых товарно-транспортных документов водитель 
расписывается в строке "Сдал водитель", а диспетчер - в строке 

"Принял диспетчер". 

Заполнение путевого листа формы 4-п характеризуется 
следующими особенностями: 

1. В разделе "Задание водителю" в графе 18 "В чье 

распоряжение..." на основании заявки или разового заказа заказчика 
диспетчером записываются наименование и адрес заказчика, в 

распоряжение которого должен прибыть автомобиль для 

выполнения задания, в графах 19 и 20 - плановое время прибытия и 
убытия, в графе 21 - плановое количество часов работы и в графе 22 

- количество ездок по плану. 

2. Отрывной талон заказчика, который является основанием 
для предъявления автопредприятием счета на оплату транспортных 

услуг и прилагается к нему, заполняется заказчиком. В нем 

заказчик: 
2.1. На основании предъявленного водителем путевого листа 

заполняет в соответствующих строках номер и дату выдачи 

путевого листа, наименование автопредприятия, на подвижном 
составе которого производится перевозка грузов, марки и 

государственные номера прибывших автомобиля и прицепов. 

2.2. В строке "Заказчик" записывает наименование 
организации, фамилию и инициалы должностного лица, 

ответственного за использование автомобиля. 

2.3. В строках "Прибытие..." и "Убытие..." указывает время при 
прибытии и убытии автомобиля от заказчика. 

2.4. В строках "Приложенные ТГД" вписывает номера ТГД, 

один экземпляр которых прилагается к путевому листу, и указывает 
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их общее количество. 
2.5. В строке "Количество ездок" проставляет общее 

количество выполненных ездок. 

2.6. В строке "Подпись и штамп заказчика" расписывается и 
ставит штамп, подтверждая правильность заполнения реквизитов 

соответствующих строк путевого листа.  
Ответственность за правильное заполнение путевого листа 

несут руководители организации, а также лица, отвечающие за 

эксплуатацию грузовых автомобилей и участвующие в заполнении 
документа.  

Путевые листы хранятся в организации совместно с товарно-

транспортными документами, дающими возможность их 
одновременной проверки. 

Рассмотрим порядок оформления путевых листов на примере 

заполнения формы №3 «Путевой лист легкового автомобиля». 
Пример: Индивидуальный предприниматель Кондрашов 

Сергей Иванович использует в своей деятельности легковой 

автомобиль «Форд Фокус Си Макс» с объемом двигателя 1,8 л. 
Путевые листы выписываются на неделю (5 рабочих дней). 

Ответственным за эксплуатацию автомобилей приказом по 

организации назначен сам предприниматель (он же выполняет 
обязанности механика и диспетчера). 

По данным предыдущего путевого листа и визуального 

обследования количество топлива в баке перед выездом составляло 
30 литров. За время действия путевого листа водитель один раз 

производил заправку (40 литров). Кассовый чек АЗС был им 

представлен вместе с путевым листом (авансовым отчетом) по 
окончании его действия. 

Общий пробег за время действия путевого листа составил 198 

километров. 
Используя данные этого примера, рассмотрим порядок 

оформления путевого листа. 

 

Лицевая сторона 

 

Одним из обязательных реквизитов документа является его 
номер. Порядок нумерации путевых листов разрабатывает сама 

организация или предприниматель. Серия указывается, как правило, 
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в том случае, если бланки путевых листов отпечатаны 
типографским способом. 

Обязательно также и указание даты путевого листа. Если срок 

его действия более одного дня, то указывается весь период – с 
какого по какое число действует данный путевой лист (в нашем 

примере он выписан на рабочую неделю с 17 по 21 мая 2010 г.) 
По строке «Организация» заполняется наименование, адрес 

места нахождения и рабочий телефон предприятия – владельца 

(пользователя) автомашины. Кроме того, в кодовой части 
проставляются его коды ОКПО (Общероссийский классификатор 

предприятий и организаций). Этот код вы можете найти в письме из 

Комитета статистики. 
Далее в путевом листе заполняются данные на 

автотранспортное средство и водителя: марка автомобиля (в 

примере – «Форд Фокус Си Макс»). Если автомашина находится в 
аренде, то здесь же или в добавленной строке целесообразно 

указывать: 

1. Номер и дату договора аренды и собственника машины 
(арендодателя), например: 

«по договору аренды №__ от «_» _____ 20__г. с ООО «Профинфо»); 

2. Государственный номерной знак (в примере – Е 266 МЕ 62);  
3. Гаражный номер указывается в том случае, если на балансе 

(в пользовании) у организации несколько машин (при этом не 

возбраняется по данной строке приводить инвентарный номер 
автомобиля как основного средства. Но при этом он и не 

обязателен);  

4. ФИО водителя и его табельный номер (если он является 
сотрудником этой же организации) (в примере – Кулешов Д.И., 

табельный номер 034);  

5. Ниже указывается номер водительского удостоверения 
водителя (либо удостоверений всех лиц, перечисленных по строке 

«Водитель»); 

6. В числе реквизитов также предусмотрены вид, серия и номер 
лицензионной карточки. Однако в настоящее время лицензии 

выдаются только на коммерческие перевозки пассажиров более 

восьми человек. Соответственно, любые перевозки легковым 
транспортом не лицензируются. Поэтому в примере данные строки 

не заполняются, а виды лицензионных карточек зачеркнуты. 

В подразделе «Задание водителю» указывается: 
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1. В чье распоряжение представляется автомашина (в примере – 
в распоряжение заместителя директора Денисова С.Е.). При этом 

строкой ниже отражается также наименование организации. 

Поскольку в нашем примере автомашина выдана в распоряжение 
сотрудника того же предпринимателя, в путевом листе указано: ИП 

Кондрашов Сергей Иванович. Если машина передана в аренду или для 
оказания услуг стороннему лицу (юридическому или физическому), 

то указывается наименование (фамилия) данного лица. 

Если путевой лист выписывается на срок более одного дня, то, 
скорее всего, указать конкретного пользователя будет невозможно, 

поскольку таких лиц может быть много. В этом случае по данной 

строке целесообразно указывать название самой организации 
(предпринимателя), а расшифровку фамилии конкретного 

пользователя приводить на оборотной стороне листа в графе 

«Подпись лица, пользовавшегося автомобилем». 
2. Адрес подачи, то есть место, куда автомашина должна 

прибыть, выехав из гаража (с места стоянки). В нашем примере 

таким местом подачи является адрес места нахождения (офис) 
предпринимателя: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 18; 

3. Ниже приводится фактическое время выезда из гаража (от 

места стоянки). Если путевой лист выписывается на срок более 
одного дня, то в этой же строке целесообразно указывать дату 

первого выезда (в нашем примере – 17.05.2010 г., 9.00). 

4. Задание водителю подписывает диспетчер (диспетчер – 
нарядчик). В примере функции диспетчера выполняет 

индивидуальный предприниматель. 

Перед выездом все автомашины должны пройти проверку 
исправности основных агрегатов, сигналов, показателей заправки 

топливом, маслом и т.п. Если все системы автомобиля работают 

нормально, механиком (или иным лицом, ответственным за 
эксплуатацию автотранспортных средств) разрешается выезд, о чем 

свидетельствует подпись данного лица по строке «Выезд разрешен». 

В примере функции механика также выполняет предприниматель. 
Приводятся показания спидометра перед выездом (в примере – 

62346 километров). 

Соответственно, водитель автомашины расписывается в том, 
что он принял автомобиль в исправном состоянии. 
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В левой нижней части лицевой стороны путевого листа 
приводятся данные при возвращении автомашины в гараж (на 

стоянку): 

1. Указывается время возвращения. Если путевой лист 
выписывался на срок более одного дня, то в этой строке 

целесообразно указывать дату приезда. В нашем примере – 
21.05.2010 г. 18.00; 

2. Время возвращения подтверждается подписью диспетчера 

(диспетчера-нарядчика). Как уже говорилось выше, в примере 
функции диспетчера исполняет предприниматель; 

3. Одновременно диспетчером делаются прочие необходимые 

отметки (опоздания, время ожидания (к примеру, при оказании 
коммерческих услуг сторонним лицам), простои автомашины и 

т.п.); 

4. Водитель автомашины расписывается в том, что он 
автомобиль сдал. 

В правой нижней части лицевой стороны путевого листа 

приводится информация по движению горючего: 
1. Марка топлива (в примере – АИ-95); 

2. По строке «Выдано по заправочному листу» вообще-то 

указывается количество топлива, выданного в самой организации 
(если, к примеру, у нее есть своя заправочная станция или 

хранящиеся в специальном помещении запасы топлива). Но на 

практике по данной строке, как правило, приводят данные о 
заправке ГСМ на сторонних автозаправочных станциях (АЗС) с 

приложением кассовых чеков АЗС к путевому листу (если топливо 

получено, к примеру, по корпоративной пластиковой карте) или к 
авансовому отчету (если топливо приобреталось за наличный 

расчет). В нашем примере водителем было приобретено 40 литров 

бензина по кассовому чеку АЗС; 
3. Остаток горючего при выезде может определяться: по 

данным предыдущего путевого листа, по показаниям приборов в 

автомобиле (уровень топлива), в результате контрольного замера 
уровня топлива в баке (если позволяет конструкция бака) и т.д. В 

нашем примере остаток горючего при выезде определен по данным 

предыдущего путевого листа и сравнен с показаниями приборов в 
машине (30 литров); 

4. Остаток горючего при возвращении может быть определен 

только по показаниям приборов в автомобиле или в результате 
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контрольного замера уровня топлива в баке (в примере – 50 литров). 
5. Фактический расход горючего определяется как разница 

между остатком топлива перед выездом плюс количество 

заправленного горючего и его остатком при возвращении.  
В примере: 30 л + 40 л - 50 л = 20 литров). 

6. Расход горючего по норме многие организации просто не 
заполняют, а очень зря. Конечно, налоговым законодательством не 

определено нормативное расходование топлива для 

автотранспортных средств. Однако в соответствии с п. 1 ст. 252 НК 
РФ все расходы, принимаемые налогоплательщиком в целях 

уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, должны 

быть документально подтверждены и обоснованы. Причем, 
обоснованность затрат в части ГСМ как раз и подтверждается 

нормами расхода топлива. При этом такие нормы предприятие 

может определить либо само (по данным технической документации 
к автомобилю), либо на основании Методических рекомендаций 

«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте» (приложение к распоряжению Минтранса России от 
14.03.2008 г. №АМ-23-р) (далее – Методические рекомендации). 

Если в представленном в Методических рекомендациях 

перечне автомобиль вашей организации отсутствует, то норматив 
можно определить по технически близкому транспортному средству 

(примерные габариты, одинаковый объем двигателя, похожие 

технические характеристики и т.п.). В нашем примере в перечне 
Минтранса России автомобиль «Форд Фокус Си Макс» отсутствует. 

Поэтому за основу взят автомобиль «Форд Фокус» с таким же 

объемом двигателя (1,8 л). Количество бензина на 100 километров 
пробега по этой норме составляет 8,1 л. В соответствии с п. 5 

Методических рекомендаций данная норма увеличена на 15%, так 

как автомобиль эксплуатируется в основном в г. Рязани 
(допускается увеличение нормы до 15% в городах с населением от 

250 тыс. до 1 млн. человек). Таким образом, норма расхода топлива 

для автомобиля в нашем примере составит 9,3 л бензина на 100 
километров пробега (8,1 л + (8,1 л х 15%)). 

Исходя из данного норматива, норма расхода топлива по 

путевому листу составит (общий пробег указывается на оборотной 
стороне путевого листа (на 198 км пробега: 100 х 9,3 л = 18,4 л.)): 

Получается, что фактический расход топлива не равен 

нормативному. В том случае, если возникает отклонение, оно 
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отражается соответственно по строкам «Экономия» или 
«Перерасход». При этом экономия никак не влияет на сумму затрат 

предприятия на оплату топлива для автомашины. А вот с 

перерасходом в каждом конкретном случае требуется отдельное 
разбирательство. Если перерасход небольшой (к примеру, в 

пределах 1 литра бензина), то у налоговиков вряд ли возникнут к 
организации какие-либо претензии. Но если величина перерасхода 

значительная или возникает постоянно, то такого рода затраты 

могут быть не признаны проверяющими налоговыми органами для 
целей налогообложения налогом на прибыль с последующими 

штрафными санкциями согласно ст. 122 НК РФ (20% от величины 

недоимки по налогу). 
7. В конце приводятся показания спидометра автомашины при 

ее возвращении в гараж (на стоянку) (в примере: 37 000 км + 198 км 

= 37 198 км). 
8. Все указанные выше данные (время возвращения, показания 

спидометра, движение горючего) фиксируются и подтверждаются 

подписью механика, принявшего автомобиль при возвращении в 
гараж (на стоянку). В примере функции механика выполняет 

индивидуальный предприниматель. 

В верхней части путевого листа ставится штамп предприятия, 
выписавшего данный документ (естественно, при наличии такого 

штампа). 

Сам путевой лист скрепляется печатью организации (в левом 
нижнем углу). 

Оборотная сторона путевого листа 

 

Оборотную сторону путевого листа легкового автомобиля еще 

называют «маршрутным листом», так как здесь приводятся данные 

о маршруте и времени поездок автотранспортного средства. 
Правильное заполнение оборотной стороны крайне важно для 

обоснованности всех расходов по содержанию и эксплуатации 

автомашины. Ведь именно по такого рода данным можно 
подтвердить экономическую целесообразность использования 

автотранспортного средства в производственных или 

управленческих целях. 
Все поездки автомашины должны записываться под отдельным 

номером. Если автомобиль оказывает коммерческие услуги, то в 

целях идентификации клиентов во второй графе отражается их код. 
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Так как в нашем примере автомобиль находится в распоряжении 
сотрудника индивидуального предпринимателя – владельца 

автотранспортного средства, то, естественно, никакого кода не 

указывается. Однако, поскольку путевой лист выписан на пять 
рабочих дней, в данной графе целесообразно приводить даты 

поездок (в примере: 26.10, 27.10, 28.10, 29.10 и 30.10). 
Далее по каждой поездке указываются: 

1. Место отправления и место назначения. Иными словами, 

откуда машина выехала и куда она прибывает. При этом в целях 
обоснованности (подтверждения производственного 

(управленческого) назначения поездок) целесообразно в этих графах 

отражать не только адрес, но и организацию (учреждение), в 
которое данная автомашина направлялась. В нашем примере – 

ИФНС №2, банк, заправка, контрагенты и т.п.); 

2. Время выезда и возвращения. То есть время выезда из места 
отправления и время приезда к месту назначения. 

Если путевой лист выписывается на один день, то можно 

указывать только время выезда из гаража (стоянки) и возвращения в 
гараж (на стоянку). Если же он выписан более чем на одни сутки 

(как в нашем примере), то желательно указывать время каждой 

поездки. 
В графе «Пройдено, км» приводятся данные о пройденном 

расстоянии (причем, его целесообразно указывать по каждой 

поездке); 
3. В последней графе расписывается лицо, пользовавшееся 

автомобилем. В примере – Кулешов Д.И. 

В нижней части оборотной стороны путевого листа 
указывается общее количество пройденных километров (в примере 

– 198 км), а также данные, необходимые для расчета оплаты труда 

водителя (как правило, при сдельной форме оплаты труда) – 
трудочасы (всего в наряде) и сам расчет (за километраж или за часы 

работы). 

Соответственно, расчет подписывается бухгалтером 
(расчетчиком). 

Если данные по оплате труда не заполняются, то 

целесообразно указывать только итоговое количество пройденных 
километров. 

Путевые листы записываются в книгу учета путевых листов по 

порядку. 



31 

 

 
 

 

 
 

 

 



32 

 

 
 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить общие сведения. 

2. Получить у преподавателя задание для выполнения практической 

работы. 

3. В соответствии с заданием подготовить:  

– товарно-транспортную накладную; 

– путевой лист. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Обязательные документы при перевозках. 

2. Каким документом оговорены правила заполнения товарно-

транспортных накладных и путевых листов? 

3. Основные реквизиты ТТН. 

4. Сколько экземпляров ТТН готовят для перевозки грузов.  

5. Основные реквизиты путевого листа. 

6. В чем отличия заполнения путевых листов для грузовых 

автомобилей сдельной формы оплаты труда и повременной? 

7. Особенности оформления ТТН и путевых листов для легковых 

машин. 
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