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Введение 

 

Экономическая часть дипломного проекта является завершающей 

частью проекта. Имеет своей целью провести экономическую оценку 

целесообразности проведённых мероприятий. Под такой оценкой понимается 

расчет экономического результата, который получит автотранспортное 

предприятие от ведения экономической и производственной деятельности и   

после внедрения предложенного мероприятия.  

Выполнение данного раздела состоит в расчете экономических 

показателей предприятия (рассматриваемого маршрута), и  экономическое 

обоснование предложенных мероприятий для улучшения экономической 

деятельности предприятия и получения максимально возможной прибыли. 

Поэтому, приступая к выполнению экономической части проекта, 

необходимо чётко представлять исходный вариант схемы перевозок грузов 

или пассажиров и предложенную (улучшенную или изменённую) схему 

выполнения перевозок. 

Для облегчения выполнения расчетов следует привести схему 

исходного варианта перевозок и таблицу технико-экономических 

показателей работы автомобилей по этому варианту (если они были 

приведены ранее). Таким же образом необходимо поступить при 

экономических расчетах по предложенному варианту, представив данные в 

графическом и табличном видах. 

Экономическим показателем, выступающим в роли оценочного 

критерия сравниваемых схем перевозок, является себестоимость перевозок, 

эксплуатационные затраты на выполняемый объём перевозок, прибыль, 

рентабельность. 

В зависимости от особенностей предлагаемых вариантов изменения в 

организации перевозок возможны предложения, требующие замены типов, 

моделей автомобилей или автобусов. Такие мероприятия требуют 

капитальных вложений. В данном случае к выше названным показателям 

оценки вариантов дополнительно следует рассчитать срок окупаемости 

требуемых для реализации мероприятия капитальных затрат. Начинать 

выполнение процедуры экономической оценки сравниваемых вариантов 

следует с расчета расходов при эксплуатации автомобилей. 
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1. Расчет фонда заработной платы водителей АТП. 

 

Расчет этого раздела  производится на основе «Положения об оплате 

труда и премирования водителей» конкретного предприятия,  на котором 

студент проходил преддипломную практику. Положение определяет 

основные условия оплаты труда работников и разработано в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Оплата труда работников автотранспортной отрасли производится 

согласно “Федерального отраслевого соглашения по автомобильному и 

городскому наземному пассажирскому транспорту на 2014-2016 годы” 

(зарегистрировано в Роструде 29 ноября 2013 года, регистрационный № 

234/14-16). 

 

1.1. Фонд заработной платы водителя, ФЗПвод.: 

Фонд заработной платы состоит из основного (отработанного) и 

дополнительного (неотработанного) времени: 

 

ФЗПвод = ФЗПосн + ФЗПдоп., руб. 

 

В плату за основное время включаются:  

- повременная или сдельная заработная плата; премии и 

вознаграждения; стимулирующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам и 

окладам; компенсационные выплаты; оплата специальных перерывов в 

работе; выплата разницы в окладах при временном заместительстве; оплата 

труда лиц, принятых по совместительству, оплата труда работников не 

списочного состава; другие суммы. 

 

Согласно законодательству о труде, в суммы платы за неотработанное 

время включается оплата:  

Это оплата, согласно трудовому законодательству, за время 

выполнения государственных и общественных обязанностей; за время 

простоя не по вине рабочих (простои по вине рабочих не оплачиваются);  за 

период обучения работников, направленных на профессиональную 

подготовку, повышение квалификации или обучение вторым профессиям; 

донорам; за время нахождения в медицинском учреждении на обязательном 

обследовании; другого неотработанного времени.  
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1.2. Оплата основного рабочего времени, ФЗПосн.: 

 

ФЗПосн.= ЗПсд(пов) + Оп-з  + Д + Н + Пр, руб. 

 

1.2.1. Тарифная часть заработной платы водителей, ЗПсд(пов), руб.: 

Одним из наиболее простых способов начисления зарплаты водителей 

автомобилей является повремённая и сдельная форма оплаты труда. 

При  повременной форме оплата труда производится за определенное 

количество отработанного времени, независимо от количества выполненных 

работ: 

ЗПпов. = Сч * АЧл , руб.  

 

где  АЧл – отработанные часы на линии за отчетный период, а-ч. 

 

При сдельной форме оплата труда производится с учетом сдельных 

расценок на перевозку 1 т груза и выполнение транспортной работы 1 ткм. 

Заработная плата формируется следующим образом: 

 

ЗПсд = (Ст ∗ 𝑄т + 𝐶ткм ∗ Рткм) ∗ К, руб. 

 

где Ст, Сткм – сдельная расценка за 1 т  перевезенного груза и 1ткм, 

руб. 

      Qт – объем перевозок в тоннах, т; 

      Рткм – выполненная транспортная работа, ткм. 

      К – поправочный коэффициент, учитывающий повышение 

сдельных расценок (см. приложение 1). 

 

          Ст = 
Нвр1т ∗ Сч 

60
, руб. 

где  Сч – часовая тарифная ставка водителя соответствующего разряда, руб. 

       Нвр
1т

 – норма времени простоя под погрузкой и разгрузкой на 1т, мин. 

 

Сткм= 
Нвр1ткм ∗ Сч 

60
, руб. 

где Нвр
1ткм

 – норма времени на выполнение 1 ткм, мин.  

 

Примечание: сдельные расценки и поправочный коэффициент устанавливаются 

по «Положению об оплате труда и премированию водителей» предприятия, по которому 

пишется диплом. Пример сдельных расценок приведен в приложении 2. 
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Нвр
1т

 и Нвр
1ткм

 методическому пособию «Нормы времени работы и простоя 

грузового автомобиля», либо по приложению 1.  

 

1.2.2. Часовая тарифная ставка, Сч: 

Тарифные ставки работникам устанавливаются на основании штатного 

расписания и трудового договора, которые прописываются в «Положении об 

оплате труда и премированию водителей». 

Если на преддипломной практике студент не смог взять «Положение об 

оплате труда и премированию водителей», часовую тарифную ставку 

необходимо рассчитать на основе ЕТС (единая тарифная сетка), в 

соответствии с присвоенным работнику разрядом оплаты труда, и 

установленной законодательством среднемесячной нормы рабочего времени. 

Базовая (минимальная) тарифная ставка рабочих 1 разряда в 

организациях автомобильного и городского наземного пассажирского 

транспорта устанавливается с 1 января 2014 года в размере 5554 рублей в 

месяц. 

Среднемесячная норма рабочего времени определяется в соответствии 

с производственным календарем, на год расчета дипломного проекта. 

Оплата труда производится на основании Единой отраслевой тарифной 

сетки по оплате труда (см. приложение 3). 

Разряд водителя определяют по тарифно-квалификационным 

характеристикам, в соответствие, с единым тарифно-квалификационным 

справочником (см. приложение 3). 

Тарифными ставками регулируется уровень оплаты труда в 

зависимости от их квалификации, условий и интенсивности труда. Тарифные 

ставки водителей грузовых автомобилей устанавливаются в зависимости от 

классификации автомобилей по назначению: 

I – бортовые автомобили общего назначения; 

II - специализированные и специальные автомобили, самосвалы, 

фургоны, цистерны, автокраны, тягачи с прицепами и полуприцепами, а 

также газобаллонные автомобили; 

III – подметально-уборочные автомобили, автомобили по перевозке 

мусора и других грузов, оказывающих вредное воздействие на организм 

водителя. 

Тарифные ставки водителей автомобилей каждой группы 

дифференцированы в зависимости от грузоподъёмности автомобилей (см. 

приложение 3). 
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Тарифные ставки водителей автобусов каждой группы 

дифференцированы в зависимости от габаритных размеров автобусов и 

количества посадочных мест (см. приложение 3). 

Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда устанавливается 

исходя из минимальной месячной тарифной ставки и поправочного 

коэффициента, учитывающего уровень жизни конкретного региона. 

Поправочный коэффициент определяется как отношение прожиточного 

минимума трудоспособного населения конкретного субъекта Российской 

Федерации к базовой тарифной ставке рабочих 1 разряда.  

 

Сч =  
ЗПтар.1

Нвр
∗ Ктар., руб.  

где  Сч – часовая тарифная ставка водителя соответствующего разряда 

за месяц, руб.; 

      ЗПтар.1 – тарифная заработная плата за месяц водителя первого 

разряда, руб.; 

      Нвр – среднемесячная норма рабочего времени, ч.; 

      Ктар. – тарифный коэффициент, соответствующий разряду 

водителей (в расчетах принять 0,9). 

 

1.3. Оплата подготовительно-заключительного времени, Оп-з: 

Подготовительно-заключительное время включает в себя: время для 

выполнения работ перед выездом на линию и после возвращения с линии в 

организацию  и продолжительность времени проведения медицинского 

осмотра водителя.  

Норма подготовительно – заключительного времени с учетом 

медицинского осмотра на одну смену составляет 0,38 ч, оплачивается 

согласно часовой тарифной ставки. 

Оп-з = Сч * Чп-з, руб. 

где Чп-з – это часы подготовительно-заключительного времени, ч. 

 

Чп − з =  
АЧл

𝑡см∗0,38
∗ 0,38, ч 

где АЧл – автомобиле - часы работы на линии, а-ч; 

      tсм – продолжительность рабочей смены водителя (установить 

согласно заданному режиму работы водителя при 40-часовой рабочей 

неделе): 

     при пятидневной рабочей неделе – 8 ч; 

     при шестидневной рабочей неделе – 6,7 ч. 
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1.4. Доплаты и надбавки: 

Доплаты и надбавки разрабатываются по каждому предприятию 

отдельно на основании «Положения об оплате труда водителя».  

Рассмотрим основные доплаты и надбавки, которые используются на 

предприятии: 

1.4.1. Надбавка за высокую квалификацию (классность) водителям 

автомобилей устанавливается в следующих размерах, Нкл: 

- водителям первого класса – 25 % от тарифной ставки и отработанного 

времени; 

- водителям первого класса – 10 % от тарифной ставки и отработанного 

времени. 

Нкл = 
Сч∗АЧлф∗Пкл∗𝑁вод

100
, руб. 

 

где АЧлф – фактически отработанное время на линии, ч; 

      Nвод – количество водителей соответствующего класса, чел.; 

      Пкл – процент классности, %. 

 

1.4.2. Доплата за работу в ночное время, Дноч. 

За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов утра) устанавливается 

доплата в размере 40% часовой тарифной ставки за каждый час работы в 

ночное время. 

100

%40*.)*...*...*..(*
.

ДвосвосАЧночДссАЧночДббАЧночСч
Дноч


 , руб. 

 

где АЧноч.б,с,в – автомобиле – часы работы в ночное время в будни, 

субботу, воскресение, а-ч (устанавливаются по расписанию работы 

водителя); 

       Дб,с,в – количество дней отработанных в ночное время в будни, 

субботы и воскресения, дн. 

 

1.4.3. Доплата за работу в выходной или праздничный день, Дпразд.: 

 

ДпрАЧнСчДпразд **.  , руб. 

 

Примечание:  доплата производится в размере двойной часовой ставки и 

отработанных часов в праздничные дни (выходные).  

сдельщикам – по двойным расценкам; 

повременщикам – в размере двойной часовой ставки.  
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1.4.4. Доплата за работу без кондуктора, Дбезконд.: 

За безкондукторную работу водителю начисляется 5 % от общей 

суммы сданной выручки за рассчитываемый период. 

Примечание: процент начисления за безкондукторную работу определяется по 

«Положению об оплате труда и премированию водителей». 

Дбез конд. =
Пбезконд.∗Выр

100
, руб. 

..*.*....*.*....*..*.. вособДвосвосВырсобДссВырбоббДбВырВыр  , руб. 

где Выр.б.,с.,вос. – выручка за рассчитываемый период работы в будни, 

субботу и воскресение, руб.  

      Дб.,с.,вос. – количество будней, суббот и воскресений за 

рассчитываемый период, дн. 

      Nоб.б,с., вос. – количество оборотов сделанных в будни, субботу и 

воскресение за расчетный период, об. 

     Пбезконд.  - процент за безкондукторную работу (принять по 

«Положению об оплате труда»),% 

 

1.4.5. Доплата за экспедирование, Дэксп.: 

Дэксп = 
ЗПсд∗Пэксп

100
, руб., 

где Пэксп. – процент доплаты за экспедирование, установленный в 

«Положении об оплаты труда и премировании водителей», руб. 

1.4.6. Доплата водителям, находившимся в ремонте, Дрем: 

Оплата труда производится в размере установленной тарифной ставки 

и отработанного времени. 

Примечание: при этом выплаты доплат и надбавок, установленных  за 

выполнение обязанностей водителя, не производится. 

1.4.7. Доплата за работу с мобильным устройством УППД, Дуппд: 

 

100

.**1
.

льгQг
Д уппд


 , руб. 

 

где Qг – объем перевозок в год, пас.  

      ήльг.  - процент льготников, % 
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Примечание: доплата за работу с УППД устанавливается согласно «Положению 

об оплате труда» по конкретному предприятию, где студент проходил преддипломную 

практику. Если в Положении не учитывается это доплата, то в дипломном проекте ее 

не рассчитываем.  

 

   1.5. Премирование. 

Премирование работников за выполнение показателей 

производственной и финансово – хозяйственной деятельности производится 

в целях усиления материальной заинтересованности работников в улучшении 

производственных показателей и трудовой дисциплины. Основанием для 

начисления премии являются итоги работы водителей за месяц. 

Премия начисляется в процентах от тарифной ставки и отработанного 

времени (тарифного оклада)  за расчетный период (тарифная часть 

заработной платы). Премируют за следующие показатели: за культуру 

обслуживания, за техническое состояние подвижного состава, за выполнение 

плана по регулярности движения, за выполнение плана. 

Примечание: процент премии за показатели работы установлены в «Положении 

об оплате труда и премировании водителей и работников» конкретного предприятия. 

В расчетах допустимо принять показатели базового предприятия (КПАТП – 4 г. 

Казани)  

- за культуру обслуживания – 15%; 

- за техническое состояние подвижного состава – 30%; 

- за выполнение плана по регулярности движения – 20%; 

- за выполнение плана – 50%; 

- за безаварийность  - 20 %. 

 

1.6. Оплата неотработанного времени, ФЗПдоп.: 

 

ФЗПдоп. = 
100

..*. врПнеотрФЗПосн
,  руб., 

где Пнеот.вр. – процент фонда заработной платы за неотработанное время, 

%. 

Пнеотр.вр. = 100*
)( ДоДпрДвыхДк

До


+1,%, 

 

где До – продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска;  

               в расчетах принять 28 дней; 

                Дк – дни календарные (принять по производственному календарю); 

               Двых – выходные дни (принять по производственному календарю);  

                Дпр – праздничные дни (принять по производственному календарю). 
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1.7. Среднемесячная заработная плата одного водителя, ЗПср.м.: 

 

ЗПср.мес. =
ФЗПвод.

𝑁вод.∗12
,   руб. 

 

1.8. Заработная плата кондукторов, ФЗПконд.: 

Оплата труда кондукторов производится в зависимости от класса их 

квалификации. Для дальнейших расчётов часовые тарифные ставки Сч руб., 

для кондукторов 1- го и 2-го класса можно принять, соответственно, 45 и 40 

руб. 

 

ФЗПконд = 12* Сч * ФРВ * (1 + 
Пр

100
), руб. 

 

где Сч – часовая тарифная ставка кондуктора, руб.; 

      ФРВ – фонд рабочего времени за расчетный период, ч; 

       Пр – процент премии, %. 

 

1.9. Общий фонд заработной платы, ФЗПобщ: 

 

ФЗПобщ = ФЗПвод + ФЗПконд, руб. 

 

Все расчеты оформляются в таблицу 1.  

Таблица 1. 

Структура фонда заработной платы. 

 

Наименование показателя Единица 

измерения, 

руб. 

Величина 

1. ФЗП за основное рабочее время руб.  

в т.ч. 

доплаты 

надбавки 

премии 

 

руб. 

руб. 

руб. 

 

2. ФЗП за неотработанное время руб.  

3. ФЗП водителя руб.  

4. ФЗП кондуктора руб.  

5.  Среднемесячная заработная плата 

водителя 

руб.  

6. ФЗП общий руб.  
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2. Расчет себестоимости перевозок. 

 

Себестоимость перевозок является комплексным экономическим 

показателем, характеризующим экономические результаты и качество 

работы АТП и представляет денежное выражение затрат, произведенных 

АТП на выполнение единицы транспортной работы. 

 

Затраты на перевозки группируют по статьям в зависимости от их 

назначения. В группу постоянных расходов (Зпост) включают заработную 

плату водителей (Звод), социальный налог на заработную плату водителя 

(Зсн), накладные (Знр): 

 

Зпост = ФЗПобщ + ЕСН + Знр, руб. 

 

В группу переменных расходов (Зпер) включают затраты на топливо 

для автомобиля (Зт), расходы на смазочные материалы (Зсм), затраты на 

техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей (Зто,тр), затраты 

на восстановление износа и ремонт шин (Зш), и амортизация автомобиля, 

начисляемая по сроку службы (Зам): 

 

Зпер = Зт + Зсм + Зто,тр + Зш + Зам , руб. 

 

2.1. Расчет постоянных расходов (Зпост): 

 

2.1.1. Статья «Основная и дополнительная заработная плата 

водителей (кондукторов)» включает в себя расчеты, произведенные в 

разделе 1 методического пособия по данным предприятия, где студент 

проходил преддипломную практику. 

 

2.1.2. Статья «Отчисления на социальные нужды», ЕСН: 

Отчисления предприятия на социальные нужды в виде единого 

социального налога производятся от общего фонда заработной платы и 

составляют 30 %. 

ЕСН =  
 Посн∗ ФЗПобщ

100
, руб. 

 

где  Посн – процент отчислений на социальные нужды, % (в 2015 году 

процент отчисления составляет 30%). 
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2.1.3.Статья «Накладные расходы», Знр: 

–  стоимость электроэнергии, тепловой энергии; 

–  плату за пользование землей; стоимость содержания вышестоящих 

организаций по уставам и договорам; 

–  амортизацию на полное восстановление по прочим основным 

фондам; 

–  плату за воду; 

– медицинское страхование и страхование имущества, загрязнение 

окружающей среды, содержание автомобилей хозобслуживания; 

–  плату по процентам за краткосрочный кредит; 

– налоги: с владельцев транспортных средств, на приобретение 

транспортных средств и др. 

Величина накладных расходов принимается, исходя из сложившейся на 

АТП структуры соответствующих затрат. Для целей дипломного 

проектирования накладные расходы можно принимать по данным базового 

предприятия или, в крайнем случае, рассчитать, исходя из условия: 15-30 

рублей накладных расходов на 1 авточас работы автомобиля. 

 

Знр = НР * АЧэ, руб. 

 

где  НР – накладные расходы на один авточас работы автомобиля, руб. 

       АЧэ – авточасы на работы на линии за расчетный период, а-ч. 

 

2.2. Расчет переменных расходов (Зпер.): 

 

2.2.1. Статья «Расход топлива для автомобилей», Зт: 

 

Зт = Qн * Ст, руб. 

 

где Qн – нормативное значение расхода топлива для группы 

автомобилей, л; 

       Cт – стоимость единицы топлива, руб./л (руб./м
3
). 

 

Расчёт необходимого количества топлива для перевозки производят 

для каждого вида топлива и типа подвижного состава в соответствии с 

Нормами расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте, утверждёнными Министерством транспорта РФ № АМ-23-р от 

14 марта 2008 года. 
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При нормировании расхода топлив различают базовое значение топлив 

H100км, которое определяется для каждой модели, марки или модификации 

автомобиля в качестве общепринятой нормы и расчётное значение расхода 

топлив, учитывающее выполняемую транспортную работу и условия 

эксплуатации автомобиля. 

Легковые автомобили: Qн = 0,01*(Н100км * Lобщ) * (1+0.01*Д); л, 

 

где  Н100км – базовая норма расхода топлива на 100 км, л; 

                 Д – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка 

или снижение) к норме, %; 

                Lобщ – общий пробег автомобиля, км. 

 

Автобусы: Qн = 0,01*(Н100км * Lобщ) * (1+0.01*Д) + Нчас * АЧн.зим.; л, 

 

где АЧн.зим – авточасы в наряде зимние, а-ч; 

      Нчас – норма расхода топлива на независимый отопитель, л/ч. 

               для автобусов менее 5 метров – Нчас = 2,5 л/ч;     

               для автобусов свыше 5 метров - Нчас = 3,5 л/ч; 

 

АЧн.зим. = 
АЧэ∗Мз

12
 ;   

где АЧэ – авточасы на линии, а-ч; 

                Мз – месяцы зимние, мес.   

 

Д = Дч.о. + Дгор. + Дз.вр, %, 

где  Дгор. – надбавка при работе в городе, %; 

       Дч.о. – надбавка при работе, требующей частых остановок, % 

       Дз.вр. – среднегодовая надбавка при работе в зимнее время, % 

 

Дз.вр. = 
Мз∗Нз.вр

12
;%, 

где  Мз – месяцы зимние, мес. 

       Нз.вр. – предельная величина надбавки при работе в зимнее время, 

%.  

Бортовые грузовые автомобили:  

 

Qн = 0,01*(Н100км * Lобщ + Н100ткм * Рткм) * (1+0.01*Д); л, 

где  Н100ткм - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т-км; 

       Рткм – транспортная работа (грузооборот), ткм; 
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Седельные тягачи и бортовые автомобили с прицепами или 

полуприцепами:  

 

Qн = 0,01*(Н100км ув.* Lобщ + Н100ткм * Рткм) * (1+0.01*Д); л, 

 

Н100км ув. = Н100км + Ндоп. * Gпр; л, 

 

где  Ндоп. – норма расхода топлива на собственную массу прицепа или 

полуприцепа, л. 

       Gпр - собственная масса прицепа, полуприцепа, т; 

 

     Самосвалы: Qн = 0,01*(Н100км * Lобщ) * (1+0.01*Д) + Nег * Hz; л, 

 

где  Nег – общее количество ездок за рассчитываемый период, езд; 

                НZ – дополнительная норма расхода топлив на каждую ездку с 

грузом автомобиля-самосвала (HZ = до 0,25 л/100 т.км – для бензина, 

дизтоплива, сжиженного нефтяного газа, HZ = до 0,25 м3/100 т.км – для 

сжатого природного газа) 

 

Самосвалы – автопоезда:  

 

Qн = 0,01*(Н100км ув.*Lобщ)*(1+0.01*Д)+Nег* Hz; л 

 

где  Н100км ув. – норма расхода топлива на 100 км пробега, увеличенная 

при работе автомобиля с прицепом или тягача с полуприцепом, л; 

 

Н100км ув. = Н100км + Ндоп. * (Gпр + 0,5qпр), л 

 

где  Gпр - собственная масса прицепа, полуприцепа, т;  

       q - грузоподъемность прицепа, полуприцепа (0,5q - с 

коэффициентом загрузки 0,5), т. 

 

Специальные и специализированные автомобили: 

 

Qн = 0,01 * ( H100км * S + Ht * T) * (1 + 0,01 * Д), л 

 

где S - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км; 

      T - время работы оборудования (ч) или количество выполненных 

операций; 
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       Ht - норма расхода топлив на работу специального оборудования 

(л/ч) или литры на выполняемую операцию (заполнение цистерны и т.п.); 

Если спецавтомобиль предназначен также для перевозки груза, то при 

расчете вместо H100км используется показатель индивидуальной нормы 

расхода Н100км ув., который определяется с учетом выполнения транспортной 

работы по формуле:  

H100км ув. = H100км + H100ткм * Рткм, л. 

 

Примечание: Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов 

устанавливается следующая норма на транспортную работу: бензин – 2 л; диз. топливо 

– 1,3 л; спг – 2,5 л. 

При работе бортовых автомобилей с прицепами и тягачи с полуприцепами норма 

расхода топлива увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепов и 

полуприцепов: бензин – 2 л; диз. топливо – 1,3 л; спг – 2,5 л. 

Поправочный коэффициент, или суммарная относительная надбавка к норме 

расхода топлива, Д, %, применяется при следующих условиях:  

1) при работе автотранспорта в зимнее время года в зависимости от 

климатических районов страны – от 5% до 20%. Например, для Республики Татарстан 

зимняя надбавка к нормам расхода топлива составляет до 10%; 

2) при работе автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III 

категорий) в горной местности, при высоте над уровнем моря: 

– от 300 до 800 м – до 5% (нижнегорье); 

– от 801 до 2000 м – до 10% (среднегорье); 

– от 2001 до 3000 м – до 15% (высокогорье); 

– свыше 3001 м – до 20% (высокогорье); 

3) при работе автотранспорта в городах с населением: 

свыше 3 млн. человек – до 25%; 

– от 1 до 3 млн. человек – до 20%; 

– от 250 тыс. до 1 млн. человек – до 15%; 

– от 100 до 250 тыс. человек – до 10%; 

– до 100 тыс. человек – до 5%; 

4) при обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта – до 

10%; 

5) для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет с общим пробегом 

более 100 тыс. км – до 5%, более 8 лет с общим пробегом более 150 тыс. км – до 10%; 

6) при использовании кондиционера или установки «климат-контроль» при 

движении автомобиля – до 7% от базовой нормы; 

7) при внутригаражном расходе топлива, связанном с постановкой автомобилей 

на место хранения и обслуживания, маневрирования на территории гаража – обычно 

принимается в размере 1% от общего расхода топлива. 

При работе на дорогах общего использования I, II и III категорий за пределами 

пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря 

до 300 м) нормы расхода топлива. 
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2.2.2. Статья «Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные 

материалы», Зсм: 

Нормы эксплуатационного расхода смазочных материалов (с учётом 

замены и текущих дозаправок) qсм утверждены Министерством транспорта 

РФ №АМ-23-р от 14 марта 2008 года и устанавливаются из расчёта на 100 л 

от общего расхода топлива.  

Для автомобилей и модификаций, на которые отсутствуют 

индивидуальные нормы расхода масел и смазок, установлены временные 

нормы расхода, представленные в приложении 4. 

Нормы расхода масел увеличиваются до 20% для автомобилей после 

капитального ремонта и находящихся в эксплуатации более 5 лет. Точный 

расход тормозных, охлаждающих и других рабочих жидкостей на один 

автомобиль определяется в соответствии с рекомендациями заводов-

изготовителей, инструкциями по эксплуатации и т.п. 

 

Зсм = 0,01 * qсм * Cм * Qн, руб. 

 

где qсм  – норма расхода масел (смазки), л (кг) на 100 л топлива (см. прил.4); 

      Cм – стоимость 1 л (кг) смазочного материала, руб.; 

      Qн – расход топлива за рассчитываемый период, л. 

 

2.2.3. Статья «Техническое обслуживание и текущий ремонт 

подвижного состава», Зто,тр: 

При расчёте по этой статье учитывают все виды затрат, связанные с 

выполнением ТО и ТР подвижного состава предприятия, кроме затрат на 

капитальный ремонт. В данную статью включают основную и 

дополнительную заработную плату ремонтных рабочих с отчислениями по 

страхованию и стоимость запасных частей, необходимых для ремонта 

подвижного состава. 

 

Зто,тр = 
𝑞то,тр∗𝐿общ

1000
∗ Кп, руб. 

 

где  qто,тр  - средние удельные затраты на ТО и ТР подвижного состава 

(приложение 5), включая заработную плату ремонтных рабочих (ЗП), 

запасные части (ЗЧ) и эксплуатационные материалы (МАТ), руб/1000 км;  

         Lобщ – общий пробег автомобиля за рассчитываемый период, км; 

         Кп – поправочный коэффициент. 
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Примечание: АТП в зависимости от модификации подвижного состава, 

организации его работы и условий эксплуатации разрешается использовать поправочный 

коэффициент Кп: 

– для иностранных автомобилей следует применять коэффициент1,5-2,0 к 

нормам, установленным для отечественных автомобилей соответствующей 

грузоподъёмности и пассажировместимости; 

– при работе автомобилей в условиях I-й категории эксплуатации следует 

применять коэффициент Кп = 0,84, а в условиях III-й категории – Кп = 1,25 (для всех 

остальных Кп = 1,0); 

– для автомобилей-самосвалов, работающих на коротких плечах (до 5 км), нормы 

затрат следует увеличивать на 20% (Кп = 0,2); 

– при работе с прицепами нормы затрат необходимо увеличивать для бортовых 

автомобилей с одним прицепом на 15% (Кп = 0,15), с двумя прицепами – на 20% (Кп = 

0,2); 

– для автомобилей, имеющих пробег с начала эксплуатации менее половины от 

норм до первого капитального ремонта, нормы затрат следует снижать на 50% (Кп = 

0,5). 

 

2.2.4. Статья «Восстановление износа и ремонт автомобильных 

шин», Зш:  

При учёте затрат по данной статье учитывают расходы, связанные с 

установкой шин на колёса, ремонт и восстановление шин, производимый 

шиноремонтными мастерскими и заводами для нужд АТП, ремонтные 

материалы, а также заработную плату рабочих с отчислениями по страховым 

взносам. 

Учёт расходов АТП на ремонт и восстановление шин производят на 

основе временных норм эксплуатационного пробега шин автотранспортных 

средств, утверждённых Распоряжением Минтранса РФ от 5 января 2004 

года№АК-1-р., либо по данным предприятия,  на котором студент проходил 

практику. 

Зш = Nком. * Cкомп., руб. 

 

где  Nкомп. - потребность предприятия в шинах размера R для i-той 

модели автомобиля; ед. 

        Cкомп.  - стоимость шины в комплекте, руб. 

 

Nком. = 
𝐿общ∗𝑛ш

𝐿ш
,ед. 

где  Lш – норма эксплуатационного пробега шин, тыс.км.; 

                nш – число колес на i-той модели автомобиля, шт. 

 

Lш = Lср * К1 * К2 * Кв, тыс.км.; 
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где Lср – среднестатистический пробег шины, тыс. км. (см. 

Распоряжением Минтранса РФ от 5 января 2004 года №АК-1-р «Временные 

нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств»); 

         К1 - поправочный коэффициент, учитывающий категорию 

условий эксплуатации автомобиля (приложение 6);  

         К2 – поправочный коэффициент, учитывающий условия работы 

автомобиля (приложение 6);  

         КВ = 0,8 ÷ 0,9 – поправочный коэффициент, учитывающий 

восстановление шин (в том случае, если на АТП не практикуется 

использование шин с восстановленным протектором КВ = 1,0). 

Классификация условий эксплуатации РФ, зависящая от типа 

дорожного покрытия Д, типа рельефа местности Р, по которой пролегает 

дорога, и условий движения приведена в приложении 7. При этом норма 

эксплуатационного пробега шины не должна быть ниже 25% от 

среднестатистического пробега шины. Для автомобильных шин, 

эксплуатирующихся на прицепах и полуприцепах, нормы эксплуатационного 

пробега устанавливаются так же, как для автомобилей-тягачей. Для новых 

моделей шин и новых марок автомобилей, для которых не установлены 

нормы пробега, руководитель предприятия вправе ввести в действие 

приказом по предприятию временную норму на основании списанных шин. 

При этом срок действия временных норм не должен превышать 2 года. 

 

2.2.5. Статья «Амортизация подвижного состава», Зам: 

Амортизационные отчисления по подвижному составу 

предназначаются для его полного восстановления и проведения капитального 

ремонта. В соответствии с Общероссийской классификацией основных 

средств подвижной состав автомобильного транспорта распределяется по 

следующим амортизационным группам: 

– третья группа (свыше 3 до 5 лет включительно) – автомобили 

легковые, автомобили грузовые общего назначения грузоподъёмностью до 

0,5 т, автобусы особо малые и малые длиной до 7,5 м включительно; 

– четвёртая группа (свыше 5 до 7 лет включительно) – автомобили 

грузовые общего назначения грузоподъёмностью от 0,5 до 5,0 т; автомобили-

самосвалы; автоцистерны; автомобили специализированные, автобусы 

средние и большие длиной до 12 м включительно, троллейбусы; 

– пятая группа (свыше 7 до 10 лет включительно) – автомобили 

легковые с рабочим объёмом двигателя свыше 3,5 л, автомобили грузовые 

общего назначения грузоподъёмностью от 5,0 до 15,0 т; автомобили-тягачи 

седельные с нагрузкой на седло свыше 3,0 до 7,5 т; автомобили-фургоны; 
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автоцистерны для пищевых продуктов и строительных грузов, прицепы и 

полуприцепы, автобусы особо большие длиной свыше 16,5 до 24,0 м 

включительно; 

– шестая группа (свыше 10 до 15 лет включительно) – автомобили 

грузовые общего назначения грузоподъёмностью свыше 15,0 т; автомобили-

тягачи с нагрузкой на седло от 7,5 до 18,0 т.  

В случае использования грузовых автомобилей при работе с прицепами 

(менее 70% пробега), эксплуатирующихся в экстремальных природно-

климатических и дорожных условиях, перевозящих химические и сильно 

пылящие грузы, срок полезного использования рекомендуется принимать по 

нижней границе интервала. 

Организация, приобретающая подержанные автомобили, вправе 

определять норму амортизации по соответствующему объекту с учётом срока 

полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) 

эксплуатации данного объекта у предыдущих собственников с учётом 

использования линейного метода амортизации. 

 

Зам = 
Нам∗Савт∗𝐿общ

100 ∗ 1000
 , руб. 

 

где Нам – норма амортизации автомобиля, % (см. приложение 8.) 

      Cавт. – стоимость автомобиля с учетом затрат на их доставку на 

предприятие, руб. 

 

2.3. Статья «Общие расходы по предприятию», Зобщ.: 

 

Зобщ = Зпост + Зпер, руб. 

 

2.4. Себестоимость перевозок 1 т (1пасс.), C1т(1пасс): 

Себестоимость продукции АТП теперь просто найдется как частное от 

деления общих затрат по предприятию на общий объем транспортной 

работы: 

С1т(1пасс) = 
Зобщ

𝑄
, руб. 

где Q – объем транспортной работы в тоннах, пассажирах, т., пасс.  

При этом транспортную работу можно определить: в тоннах 

перевезенного груза, в общем пробеге автомобилей, в количестве 

затраченных авточасов, в объеме полученного дохода. В соответствии с этим 

будет получена себестоимость: в руб./т, в руб./км, в руб./а-ч, в руб./руб. и тд. 
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Все расчеты записать в таблицу 2. 

Таблица 2. 

Структура себестоимости перевозок. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Величина Калькуляция 

себестоимости 

по статьям 

затрат, в ткм. 
(К = 

Зобщ/Рткм(пкм)). 

Удельные 

затраты, 

% 

 

1.Затраты постоянные руб.    

в том числе: 

ФЗП общий 

Единый социальный налог 

Накладные расходы 

 

руб. 

руб. 

руб. 

   

Затраты переменные руб.    

в том числе: 

Затраты на топливо 

Затраты на смазочные 

материалы 

Затраты на ТО, ТР 

Затраты на шины 

Затраты на амортизацию 

 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

   

Прочие непроизводственные 

расходы, 10% 

руб.    

Общие расходы по 

предприятию 

руб.    

Себестоимость перевозки 1т 

(1пасс) 

руб./т(пасс.)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

3. Расчет дохода (выручки) и финансового результата от 

перевозочного процесса. 

3.1. Расчет дохода (выручки) от перевозочного процесса. 

При перевозках грузов используются различные системы сдельных 

тарифов. Например, расчётный тариф в зависимости от расстояния 

перевозки и классности груза определяется: до 100 км – с интервалом 1 км; 

от 100 до 200 км  – с интервалом каждые 5-10 км; свыше 200 км – с 

интервалом каждые 25-30 км. Если тарифная система сориентирована только 

на массу (объём) груза, стоимость перевозок дифференцируется по 

следующим интервалам: до 1,0 т – Т1; от 1,0 до 3,0 т – Т2; от 3,0 до 5,0 т – Т3 и 

т.д.  

При перевозке навалочных грузов самосвалом тарифы ниже, чем по 

грузам общего назначения. Более низкий уровень оплаты таких работ 

определяется наличием механизации погрузочно-разгрузочных работ. Но 

этот эффект отражается на себестоимости перевозок только при коротких 

расстояниях (меньше 50 км). Если расстояние больше, то тариф 

рекомендуется применять по грузам общего назначения.  

При заказе клиентом подвижного состава определённой 

грузоподъёмности с указанием пункта отправления и объёмов перевозок 

груза можно применять тарифную систему на условиях платных 

автотонно-часов. Чем выше грузоподъёмность представляемого 

автомобиля, тем выше тарифная ставка. 

Тарифная схема по перевозке грузов при предоставлении подвижного 

состава на условиях грузового такси осуществляется по трём составляющим: 

плата за подачу автомобиля, плата за 1 час простоя у клиента и плата за 1 км 

пробега.  

Тарифы по покилометровым перевозкам грузов строятся с учётом 

грузоподъёмности автомобилей и устанавливаются на 1 км пробега. При 

перевозке грузов специализированным подвижным составом (СПС) 

перевозчик несёт дополнительные эксплуатационные издержки, что 

обусловлено более высокой стоимости СПС, амортизационных отчислений, а 

также увеличением затрат на ТО и ремонт специального оборудования, 

установленного на автомобиль. Надбавки к общим тарифам при 

использовании СПС варьируются в интервале 20-70%. 

Таким образом, размер годовой дохода (выручки) от реализации 

перевозочного процесса, руб., можно определить по следующим формулам: 
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для грузовых перевозок: 

1)  доход от количества перевезенного груза: 

Дпер. = Qт * Т1т, руб. 

 

где  Qт – объем перевезенного груза за рассчитываемый период, т 

       Т1т  - тариф за перевозку одной тонны груза, руб. 

 

Т1т = С1т + 
С1т∗𝑅𝑒

100
, руб. 

 

где Rе – планируемый уровень рентабельности, %  

 

2) доход от общего пробега (для междугородних перевозок): 

 

Дпер. = Lобщ * Т1км, руб. 

где  Т1км – тариф одного километра перевозок, руб./км. 

Таблица 3 

 

 
3) доход от авточасов работы: 

Дпер. = АЧэ * Т1ач, руб. 

 

где  Т1ач – тариф одного авточаса перевозок, руб./км. 
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Таблица 4 

Стоимость грузоперевозок 1 а-ч. работы в зависимости от 

вместимости автомобиля
1
 

 

Тип автомобиля 

(грузоподъемность, объем) 

Тип кузова по  Казани Межгород 

руб./ч минимум 

часов + 

подача 

на круг 

руб./км 

в одну 

сторону 

руб./км 

Портер и др. (до 1 т/7 м
3
) Тент, фургон 300 3 10 13 

Газель и др. (до 1,5 т/ 9-18 м
3
) Тент, фургон, 

термос 

450 3 12 15 

Хендай и др. (до 3 т/14-25 м
3
) Тент, фургон, 

термос 

550 4 15 21 

Маз, Ман и др. (до 5т/25-36 м
3
) Тент, фургон, 

термос 

650 4 18 26 

Мерседес и др. (до 7т/40-48 м
3
) Тент, фургон, 

термос 

750 4+1 19 29 

Скания и др. (до 10т/40-50 м
3
) Тент, фургон, 

термос 

850 5+1 23 31 

Мерседес, Вольво и др. (до 

15т/40-53 м
3
) 

Тент, фургон, 

термос 

1000 5+1 23 31 

Еврофура (до 20т/82-92 м
3
) тент 1300 5+1 34 зависит от 

направления 

Сцепка (до 20т/120 м
3
) тент 1400 5+1 35 зависит от 

направления 

Рефрижератор (до 20т/82-92 м
3
) рефрижерато

р 

1400  5+1 38 зависит от 

направления 

Трал (до 40 т) Трал, 

низкорамная 

платформа 

негабарит 

договорная договорная договорная договорная 

 

 

для перевозок пассажиров:  

1) доход от перевозок пассажиров на городском маршруте, Дпер.гор. 

 

Дпер.гор. = Qт * С1б* Кльг, руб. 

 

где  С1б – стоимость одного проезда в транспорте, действующего в 

районе проживания студента; 

        Кльг – коэффициент, учитывающий льготы по оплате проезда или 

право на бесплатный проезд; принять 0,7. 

 

                                                           
1
 По данным Транспортной компании «ТЭК Автотранс»  на 01.01.2015 г 
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2) доход от перевозок на пригородных и междугородних маршрутах, 

Дмежд.пер. 

Дмеж.пер. = Рпкм*Т1пкм*Кльг, руб., 

 

где  Т1пкм – тариф за 1 пассажиро-километр, руб; (принять тариф, 

действующий в регионе проживания студента, руб).; 

        Кльг – коэффициент, учитывающий льготы по оплате проезда или 

право на бесплатный проезд; принять 0,9. 

 

3.2. Расчет балансовой прибыли на маршруте. 

Балансовая прибыль предприятия рассчитывается по следующей 

формуле: 

Пбал = Дпер - Зобщ, руб. 

 

3.3. Рентабельность, Re. 

Если перевозки прибыльны, то необходимо посчитать рентабельность 

перевозок. 

 

Re = %100*
Зобщ

Пбал
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4. Экономическая оценка предложенного варианта. 

Окончательную оценку предложенного варианта решения производят 

путем сравнения прибыли, рассчитанной по выше приведенной методике для 

исходного варианта, с прибылью – по предложенному варианту. 

Разработанный вариант считается предпочтительным, если выполнено 

условие: 

Ппредл. ˃ Писх. 

 

где Ппредл. – прибыль по предложенному варианту, тыс. руб. 

      Писх. – прибыль по исходному варианту, тыс. руб. 

 

Срок окупаемости проекта рассчитывается для предложенного 

варианта и считается предпочтительным, если будет не более 4 лет. 

 

Ток = 
КВ

Пбал
, г. 

 

где КВ – капитальные вложения,  тыс. руб. 

      Пбал – балансовая прибыль предприятия, за вычетом всех затрат 

связанных с деятельностью, тыс. руб. 

Таблица 5.  

Результаты влияния проектных решений на экономические показатели 

предприятия 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 
Абсолютное 

отклонение 

(ст. 2 – ст.3) 
до проектных 

решений 

после 

проектных 

решений 

Размер капитальных вложений    

Кол-во автобусов (автомобилей), ед.    

Объем перевозок, пасс. (грузов)    

Транспортная работа (ткм, пкм)    

Общие затраты, тыс. руб.    

Доходы от перевозочного процесса, 

тыс. руб. 

   

Прибыль балансовая    
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Приложение 1. 

Таблица 1. Нормы времени на поргузку - разгрузку автомобилей (автопоездов) (мин). 

 

Таблица 2. Нормы времени на немеханизированную погрузку и разгрузку 

автомобилей (мин.) 

 

Единые нормы времени установлены:  

 Для грузов 2, 3 и 4-го классов нормы времени применяются со следующими 

поправочными коэффициентами:  

o для грузов 2-го класса - 1,25;  

o для грузов 3-го класса - 1,66;  

o для грузов 4-го класса - 2,00.  
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Приложение 2. 

Пример сдельных расценок за перевозку 1т и выполнение транспортной работы 1 ткм.
2
 

Тип 

а/м 

Грузоподъемность, тн Сдельная расценка за 1 т 

перевезенного груза на 

расстояние перевозки, руб. 

Сдельная расценка за 

выполнение 1 ткм на 

расстояние перевозки, 

руб. 

до 10 км от 10 до 

20 км 

свыше 

20 км 

до 10 

км 

от 10 

до 20 

км 

свыше 

20 км 

8 6,0 4,69 8,26 13,36 0,94 0,55 0,53 

9 13,0 2,83 4,70 7,37 0,57 0,31 0,29 

9 15,0 2,54 4,16 6,48 0,51 0,28 0,26 

9 25,5 1,97 3,02 4,52 0,69 0,20 0,18 

 

Типы а/м: 8 – ЗИЛ всех модификаций. 

                 9 – КАМАЗ всех модификаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 По данным «Положения об оплате труда работников и водителей» ООО «ДорСтрой-Казань» от 01.10.2014 

г. 
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Приложение 3.  

Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих для предприятий 

и организаций автотранспортного комплекса. 

В соответствии с ЕТКС водители автомобилей имеют следующие разряды: 

 

4-й разряд 

 Характеристика работ. Управление легковыми автомобилями всех типов, грузовыми 

автомобилями (автопоездами) всех типов грузоподъемностью до 10 тонн (автопоездов - по 

суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами габаритной длиной до 7 метров. 

Управление подъемным механизмом самосвала, крановой установкой автокрана, насосной 

установкой автоцистерны, холодильной установкой рефрижератора, подметально-уборочными 

механизмами и другим оборудованием специализированных автомобилей. Заправка автомобилей 

топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью. Проверка технического 

состояния и прием автомобиля перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное 

место по возвращении в автохозяйство. Подача автомобилей под погрузку и разгрузку грузов и 

контроль за погрузкой, размещением и креплением груза в кузове автомобиля. Устранение 

возникших во время работы на линии мелких неисправностей, не требующих разборки 

механизмов. Объявление водителем автобуса остановочных пунктов и порядка оплаты проезда с 

использованием радиоустановки, установка компостеров, продажа абонементных книжек на 

остановочных пунктах. Оформление путевых документов. 

 Должен знать: назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов 

и приборов обслуживаемых автомобилей; правила дорожного движения и технической 

эксплуатации автомобилей; причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, 

возникших в процессе эксплуатации автомобиля; порядок проведения технического обслуживания 

и правила хранения автомобилей в гаражах и на открытых стоянках; правила эксплуатации 

аккумуляторных батарей и автомобильных шин; правила обкатки новых автомобилей и после 

капитального ремонта; правила перевозки скоропортящихся и опасных грузов; влияния погодных 

условий на безопасность вождения автомобиля; способы предотвращения дорожно-транспортных 

происшествий; устройство радиоустановки и компостеров; правила подачи автобусов под посадку 

и высадку пассажиров; порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных 

происшествиях; правила заполнения первичных документов по учету работы обслуживаемого 

автомобиля. 

 

5-й разряд 

 Характеристика работ. Управление грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов 

грузоподъемностью свыше 10 до 40 тонн (автопоездов - по суммарной грузоподъемности 

автомобиля и прицепа), автобусами габаритной длиной 7-12 метров, а также управление 

автомобилями, оборудованными специальными звуковыми и световыми сигналами, дающими 

право на преимущество при движении на дорогах. Устранение возникших во время работы на 

линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки 

механизмов. Выполнение регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии технической 

помощи. 

 Должен знать: назначение, устройство, принцип действия, работу и обслуживание 

агрегатов, механизмов и приборов обслуживаемых автомобилей; признаки, причины, способы 

определения и устранения неисправностей; объемы, периодичность и основные правила 

выполнения работ по техническому обслуживанию автомобиля; способы увеличения 



32 
 

межремонтных пробегов автомобилей; особенности организации технического обслуживания и 

ремонта автомобилей в полевых условиях; способы увеличения пробега автомобильных шин и  

срока службы аккумуляторных батарей; правила пользования средствами радиосвязи на 

автомобилях; особенности организации междугородных перевозок. 

 

 6-й разряд 

 Характеристика работ. Управление пожарными автомобилями и автомобилями скорой 

помощи, а также грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов грузоподъемностью свыше 

40 тонн (автопоездов - по суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами 

габаритной длиной свыше 12 до 15 метров. 

 Должен знать: влияние отдельных эксплуатационных показателей работы автомобилей 

на себестоимость перевозок; способы обеспечения высокопроизводительного и экономичного 

использования автомобилей; основные технико-эксплуатационные качества обслуживаемых 

автомобилей и их влияние на безопасность движения. 

 

 7-й разряд - При управлении автобусами габаритной длиной свыше 15 метров. 

 

 Примечание. На один разряд выше тарифицируются водители автомобилей в случаях: 

 - работы на 2-3 видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т.п.); 

 - выполнения всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию 

управляемого автомобиля при отсутствии на предприятии, в организации, учреждении 

специализированной службы технического обслуживания автомобилей. 

 

Отраслевая тарифная сетка по оплате труда работников организации автомобильного и 

городского наземного пассажирского транспорта. 

 

 
 

Разряды оплаты труда водителей трамваев и троллейбусов в зависимости от габаритной 

длины подвижного состава 

Габаритная длина Разряды оплаты труда Единой отраслевой 

тарифной сетки 

ТРАМВАЙ 

до 20 м 6 

свыше 20 м 7 

ТРОЛЛЕЙБУС 

до 15 м 6 

свыше 15 м 7 
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Пример часовых тарифных ставок  установленных по «Положению об оплате труда». 
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Приложение 4.  

Индивидуальные эксплуатационные нормы расхода масел в литрах (смазок в кг) на 

100 л. общего расхода топлива автомобилем, не более 

Марка, модель автомобиля 
Моторные 

масла 

Трансмиссион

ные и 

гидравлическ

ие масла 

Специальн

ые масла и 

жидкости 

Пластичн

ые смазки 

1 2 3 4 5 

Бортовые грузовые автомобили 

ГАЗ-51 всех модификаций 2,2 0,25 0,1 0,25 

ГАЗ-52, -52-57, -52-58 всех 

модификаций 

 

2,2 

 

0,3 

 

0,1 

 

0,2 

ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09  2,0 0,25 0,07 0,2 

ГАЗ-53, -53-27 всех модификаций  

2,1 

 

0,3 

 

0,1 

 

0,25 

ГАЗ-53-07, -53-19 1,8 0,25 0,07 0,2 

ГАЗ-66 всех модификаций 2,1 0,3 0,1 0,25 

ГАЗ-3307 2,1 0,3 0,1 0,25 

ЗИЛ-130, -131, -133, -138А,  

-138АБ, -138АГ, -4314, -4315, 

-4316, -4319 всех модификаций 

 

 

2,2 

 

 

0,3 

 

 

0,1 

 

 

0,2 

ЗИЛ-133ГЯ 2,8 0,4 0,15 0,35 

ЗИЛ-138, -4318 1,7 0,25 0,07 0,15 

ЗИЛ-150, -151, -157, -164  

всех модификаций 

 

2,2 

 

0,25 

 

0,1 

 

0,2 

ЗИЛ-166А, 166В 1,7 0,25 0,07 0,15 

ЗИЛ-4331 всех модификаций 2,8 0,4 0,15 0,35 

КамАЗ-4310, -5320, -5321 всех 

модификаций 

 

2,8 

 

0,4 

 

0,15 

 

0,35 

КрАЗ-214, -219, -221, -222 всех 

модификаций 

 

3,0 

 

0,4 

 

0,1 

 

0,35 

КрАЗ-255, -256, -257, -258, -260 

всех модификаций 

 

2,9 

 

0,4 

 

0,1 

 

0,3 

МАЗ-200 всех модификаций 3,0 0,4 0,1 0,35 

МАЗ-500, -514, -516, -5334,  

-5335, -5337 всех модификаций 

 

2,9 

 

0,4 

 

0,15 

 

0,35 

МАЗ-543, -7310, -7313 всех 

модификаций 

 

4,5 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,3 

Урал-355 всех модификаций 2,2 0,25 0,1 0,25 

Урал-375, -377 всех модификаций  

1,8 

 

0,35 

 

0,1 

 

0,2 

Урал-4320 всех модификаций 2,8 0,4 0,15 0,35 

УАЗ-450, -451, -452, -3303,  

-3741, всех модификаций 

 

2,2 

 

0,2 

 

0,05 

 

0,2 

ЯАЗ-210, -210А 3,0 0,4 0,1 0,35 

Тягачи 

БелАЗ-537Л, -6411, -7421 4,5 0,5 1,0 0,3 

     

ГАЗ-51П 2,2 0,25 0,1 0,25 

ГАЗ-52-06 2,2 0,3 0,1 0,25 

ЗИЛ-130АН, -130В, -131В,  

-131В, 131НВ, -4415, -4413 всех 

модификаций 

 

 

2,0 

 

 

0,3 

 

 

0,1 

 

 

0,2 

ЗИЛ-138В1, -4416 всех     
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модификаций 1,7 0,25 0,07 0,15 

ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ,  

-164АН, -164Н 

 

2,2 

 

0,25 

 

0,1 

 

0,2 

КАЗ-120Т3, -606 всех 

модификаций 

 

2,2 

 

0,25 

 

0,1 

 

0,2 

КАЗ-608 всех модификаций 2,0 0,3 0,1 0,2 

КамАЗ-5410, -54118 всех 

модификаций 

 

2,8 

 

0,4 

 

0,15 

 

0,35 

КрАЗ-221 всех модификаций 3,0 0,4 0,1 0,35 

КрАЗ-255, -258, -260, -6437, 

-6443, -6444 всех модификаций 

 

2,9 

 

0,4 

 

0,1 

 

0,3 

ЛуАЗ-2403 1,3 0,1 0,03 0,1 

МАЗ-200 всех модификаций 3,0 0,4 0,1 0,35 

МАЗ-504, -509 всех модификаций  

2,9 

 

0,4 

 

0,15 

 

0,35 

МАЗ-537, -543 4,5 0,5 1,0 0,3 

МАЗ-5429, -5430, -5432, -5433, всех 

модификаций 

 

2,8 

 

0,4 

 

0,1 

 

0,3 

МАЗ-6422 всех модификаций 2,8 0,4 0,1 0,3 

МАЗ-7310, -7313 всех 

модификаций 

 

4,5 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,3 

МАЗ-7916 4,5 0,5 1,0 0,3 

Урал-375С, -377С всех 

модификаций 

 

1,8 

 

0,35 

 

0,1 

 

0,2 

Урал-4420 всех модификаций 2,8 0,4 0,15 0,35 

Самосвалы 

БелАЗ-540, -540А, -7510, -7522,  

-7526 

 

4,5 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,3 

БелАЗ-548, -548А, -549, -7509,  

-7519, -7521, -7523, -7525, -7527,-

75401, -7548 всех модификаций 

 

 

4,3 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

 

 

0,3 

ГАЗ-53Б 2,1 0,3 0,1 0,25 

ГАЗ-93 всех модификаций 2,2 0,25 0,1 0,25 

ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508, 

-3509, -3510 всех модификаций 

 

2,1 

 

0,3 

 

0,1 

 

0,25 

ЗИЛ-ММЗ-138АБ, -554, -555,  

-4502, -4505 всех модификаций 

 

2,0 

 

0,3 

 

0,1 

 

0,2 

ЗИЛ-ММЗ-585 всех модификаций  

2,2 

 

0,25 

 

0,1 

 

0,2 

КАЗ-600 всех модификаций 2,2 0,25 0,1 0,2 

КАЗ-4540 2,8 0,4 0,15 0,35 

КамАЗ-5510, -5511 всех 

модификаций 

 

2,8 

 

0,4 

 

0,15 

 

0,35 

КрАЗ-222 всех модификаций 3,0 0,4 0,1 0,35 

КрАЗ-256, -6505, -6510 всех 

модификаций 

 

2,9 

 

0,4 

 

0,1 

 

0,3 

МАЗ-205 3,0 0,4 0,1 0,35 

МАЗ-503, -510, -511, -512, -513,  

-5549, -5551 всех модификаций 

 

2,9 

 

0,4 

 

0,15 

 

0,35 

МоАЗ-75051 4,5 0,5 1,0 0,3 

САЗ-3502 2,1 0,3 0,1 0,25 

САЗ-3503, -3504 2,2 0,3 0,1 0,25 

Урал-5557 2,8 0,4 0,15 0,35 
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Для автомобилей и их модификаций, на которые отсутствуют индивидуальные нормы 

расходы масел и смазок, установлены следующие временные нормы расхода масел и 

смазок: 

 

Временные справочные нормы расхода масел и смазок 

 

Виды и сорта масел 

(смазок) 

Временная норма расхода масел в литрах (смазок в кг) на 100 л 

общего нормируемого расхода топлива, не более, для: 

Грузовых 

автомобилей 

работающих на 

бензине, сжатом и 

сжиженном газе 

Грузовых 

автомобилей 

работающих на 

дизельном топливе 

Внедорожных 

автомобилей-

самосвалов, 

работающих на 

дизельном топливе 

Моторные масла 2,4 3,2 4,5 

Трансмиссионные масла  

0,3 

 

0,4 

 

0,5 

Специальные масла и 

жидкости 

 

0,1 

 

0,1 

 

1,0 

Пластичные смазки 0,2 0,3 0,2 
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Приложение 5. 
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Приложение 6. 
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Приложение 7. 
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Приложение 8.  

Нормы амортизационных отчислений по подвижному составу автомобильного 

транспорта
3
 

Группы и виды 

автомобильного транспорта 

Нормы амортизационных отчислений 

в процентах от стоимости 

машины 

в процентах от стоимости 

машины на 1000 км 

пробега 
Автомобили 

грузоподъемностью: 

до 0,5 т 20,0 - 

от 0,5 до 2 т 14,3 - 

Более 2 т с ресурсом до 

капитального ремонта:  

до 200 тыс.км - 0,37 

от 200 до 250 тыс.км - 0,30 

от 250 до 350 тыс.км - 0,20 

от 350 до 400 тыс.км - 0,17 

Прицепы и полуприцепы 

грузоподъемностью: 

до 8т 12,5 - 

более 8т 10,0 - 

прицепы самосвальные 14,3 - 

Легковые автомобили   

Автомобили особо малого класса 

(с рабочим объемом двигателя 

до 1,2 л) 18,2 - 

Автомобили малого класса (с 

рабочим объемом двигателя 

более 1,2 л до 1,8 л): 

общего назначения 14,3 - 

такси - 0,5 

Автомобили среднего класса (с 

рабочим объемом двигателя 

более 1,8 до 3,5 л): 

общего назначения 11,1  

такси  0,22 

Автобусы   

Особо малого класса (длинной 

до 5 м): 

общего  назначения 

маршрутные такси 

 

 

14,3 

 

 

0,22 

Малого класса (длинной до 7,5 

м) 

транспорт общего назначения 

ведомственный транспорт 

 

 

10,0 

 

 

0,22 

 

Среднего и большого класса 

(длиной более 8 м) 

транспорт общего назначения 

ведомственный транспорт 

 

 

 

9,1 

 

 

0,17 

 

 

                                                           
3
 Постановление Совмина СССР от 22.10.1990 N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на 

полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР" 
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Примечание: 1. Для всех групп автосамосвалов грузоподъемностью 27 т и более, 

постоянно работающих в карьерах с расстоянием откатки до 1 км, применяются нормы в 

процентах от стоимости машины, в остальных случаях - в процентах от стоимости 

машины на 1000 км пробега. 

2. Для автомобилей и прицепов со специализированными кузовами, седельных 

тягачей, работающих с одним полуприцепом, и для автомобилей-самосвалов 

грузоподъемностью до 27 т применяются такие же нормы амортизационных отчислений, 

как для базового автомобиля по соответствующей группе. 

3. К нормам амортизационных отчислений применяются следующие 

коэффициенты: 

а) для автомобилей, работающих с прицепами не менее 70% пробега (за 

исключением автомобилей КамАЗ), - 1,1; 

б) для всех групп автомобилей (грузовых, легковых, специальных, автобусов), 

прицепов и полуприцепов, постоянно работающих в районах Крайнего Севера и 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (за исключением 

автотранспортных средств в северном исполнении), в пустынно-песчаных и 

высокогорных районах, а также в тяжелых дорожных условиях (котлованы, фунтовые и 

лесовозные дороги, временные подъездные пути), - 1,3; 

в) для автомобилей, выполняющих оперативно-служебные задачи в системе МВД - 

1,3; 

г) для грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов, постоянно (не менее 70% 

пробега) используемых на перевозке химических грузов, вызывающих интенсивную 

коррозию, - 1,1; 

д) для грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, постоянно работающих на 

вывозке леса из лесосек (за исключением автомобилей-лесовозов), наряду с 

коэффициентом, установленным подпунктом "б" этого пункта, применяется 

дополнительный коэффициент 1,2. 

4. К нормам амортизационных отчислений по карьерным автомобилям-самосвалам 

применяются следующие коэффициенты: 

а) для всех групп автосамосвалов грузоподъемностью от 27 т и более, постоянно 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пустынно-

песчаных и высокогорных районах, - 1,2 (кроме автосамосвалов в северном исполнении); 

б) для всех групп автосамосвалов грузоподъемностью 27 т и более, постоянно 

используемых для перевозки грузов, вызывающих коррозию или сильно пылящих (сера, 

фосфаты, интенсивно пылящий уголь), - 1,1; 

в) для автосамосвалов грузоподъемностью 27 т и более, постоянно работающих в 

карьерах глубиной более 200 м, - 1,2; 

г) для автосамосвалов грузоподъемностью от 27 до 50 т, постоянно занятых на 

строительных работах, внутрицеховых перевозках и транспортировке грузов на 

расстояние более 10 км, - 0,9. 

5. В случае применения двух и более коэффициентов максимальное увеличение 

норм амортизации не может быть более 30% от первоначальной нормы, при этом 

результирующий коэффициент исчисляется перемножением перечисленных в данных 

примечаниях коэффициентов. 
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