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ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ  

за использование работниками БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. ФП. Павлова Минкультуры Чувашия 

личного транспорта в служебных целях и возмещения расходов, связанных с его 

использованием 
 

1. Правила выплаты компенсации за использование работниками 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. ФП. Павлова Минкультуры Чувашия 

(далее по тексту – Чебоксарское музыкальное училище) личного транспорта в служебных 

целях и возмещения расходов, связанных с его использованием устанавливают порядок 

выплаты компенсации за использование личного транспорта в служебных целях и порядок 

возмещения расходов, связанных с использованием указанного транспорта в служебных 

целях (далее по тексту – компенсация, личный транспорт, возмещение расходов) 

работникам образовательной организации, служебная деятельность которых связана 

с постоянными служебными поездками в соответствии с их должностными 

обязанностями. 

2. Руководитель образовательной организации устанавливает потребность 

Чебоксарского музыкального училища в личном транспорте работника Чебоксарского 

музыкального училища с учетом производственной необходимости с последующим 

заключением дополнительного соглашения к трудовому договору работника, 

использующего личный транспорт ежемесячно (Приложения 1,2), в котором 

устанавливается сумма компенсации к обязательной выплате. 

3. Для получения компенсации и возмещения расходов работник 

Чебоксарского музыкального училища подает заявление руководителю образовательной 

организации (Приложение 3) с указанием сведений, об исполнении каких должностных 

обязанностей и с какой периодичностью используется личный транспорт. 

4. К заявлению прилагается копия свидетельства о регистрации транспортного 

средства (с предъявлением оригинала). 

5. Решение о выплате компенсации и возмещении расходов принимается 

руководителем Чебоксарского музыкального училища в 10-дневный срок со дня 

получения заявления гражданского служащего с учетом (Приложение 4): 

– необходимости использования личного транспорта для исполнения должностных 

обязанностей, связанных с постоянными служебными поездками; 

– времени использования личного транспорта в служебных целях; 

– объема финансовых средств, заложенных в плане финансово-хозяйственной 

деятельности за счет средств от приносящей доход деятельности Чебоксарского 

музыкального училища. 

6. Максимальный размер компенсации в месяц не должен превышать 

предельный размер этой компенсации, предусмотренный приложением к Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 563: 
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Вид транспортного средства Размер компенсации в месяц (руб.) 

1. Легковые автомобили с рабочим объемом двигателя:   

до 2000 куб. сантиметров включительно 2400 

свыше 2000 куб. сантиметров 3000 

2. Мотоциклы 1200 

7. Возмещение расходов на приобретение горюче-смазочных материалов 

производится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими 

документами (счетами, квитанциями, кассовыми чеками, путевым листом и др.). 

8. В обязанности ответственного за осуществление учета рабочего времени 

(кадровая служба) в Чебоксарском музыкальном училище входит производство записи 

в табель отработанных работником, использующим личный транспорт, дней. 
9. Начисление компенсационных выплат в бухгалтерском учете заносится 

в статью (КОСГУ) 212, где записываются прочие операции при работе с персоналом. 

В нем необходимо записать размер компенсации, который подлежит оплате. 
10. Выплата компенсации и возмещение расходов работнику Чебоксарского 

музыкального училища производятся 1 раз в текущем месяце за истекший месяц 

на основании акта руководителя административно-хозяйственного подразделения, 

в котором определены размеры компенсации и возмещения расходов, справки-расчета 

ответственного бухгалтера. В ней отражается количество отработанных дней 

с использованием личного транспорта. 

11. Справка-расчет составляется расчетным бухгалтером Чебоксарского 

музыкального училища до 3 числа месяца, который следует за отчетным месяцем. 

Справка-расчет подается каждый месяц руководителю Чебоксарского музыкального 

училища для издания приказа о совершение выплаты компенсации. Выплата компенсации 

за использование личного транспорта осуществляется одновременно с выдачей 

заработной платы по графику образовательной организации. 

12. Ответственный бухгалтер в соответствии со ст. 252, 256 НК РФ соотносит 

затраты работника, использующего личный транспорт, как объект налогообложения, 

которые должны быть документально оформлены исключительно при заключении 

договора аренды транспортного средства. При использовании личного транспорта 

работника в интересах Чебоксарского музыкального училища в соответствии со ст.217 НК 

РФ компенсация за использование личного транспорта налогом не облагается.  

 


