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ПУТЕВОЙ ЛИСТ И КОМАНДИРОВКА 
Добрый день…. Тема: путевой лист и командировка. 

Главной целью этой темы является доведение до вас информации, связанной с учетом и контролем работы 

водителя и служебного автомобиля. Точнее…Отражение работы водителя в части соблюдения режима труда и 

отдыха, и отражение работы служебного автомобиля в части его технической исправности и списания топлива. 

Многие организации, которые не занимаются перевозками считают, что путевой лист не нужен, а если и нужен, 

то только для списания ГСМ. 

Я же докажу, что путевой лист является универсальным инструментом, то есть нужным не только для 

обеспечения бухгалтерского учета по списанию топлива, но и нужным для ведения деятельности при 

обеспечении БДД. Не стоит от него отмахиваться… 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА  

1. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта" 

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н "Об утверждении Порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров" 

3. Постановление Госкомстата РФ от 28 ноября 1997 г. N 78 "Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в 

автомобильном транспорте" 

4. Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране 

труда на автомобильном транспорте" 

5. Приказ Министерства транспорта РФ от 15 января 2014 г. N 7 "Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации" 

6. Приказ Минтранса РФ от 18 сентября 2008 г. N 152 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов" 

7. Постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. N 749 "Об особенностях направления работников в 

служебные командировки" 

 

Самый главный вопрос 

НУЖЕН ЛИ ПУТЕВОЙ ЛИСТ 

Согласно Устава Автомобильного транспорта: Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ 

«…ст.2 14) путевой лист - документ, служащий для учета и контроля работы транспортного средства, 

водителя…» 

«…ст.6 п.2 Запрещается осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами, трамваями, 

троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями без оформления путевого листа на 

соответствующее транспортное средство…» 

Обращаю внимание, что этот ФЗ предъявляет требования только для организации, которые осуществляют 

перевозки пассажиров и грузов (оказывают услуги). 
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Для всех остальных организаций такого прямого требования нет, но согласно Постановления Госкомстата РФ от 

28 ноября 1997 г. N 78, утверждаются унифицированные формы путевых листов, а также утверждается 

форма журнала учета путевых листов. 

Для понимания того, что путевой лист все-таки обязателен в работе у всех организаций, эксплуатирующих 

транспорт, я обращаю ваше внимание на то, что согласно действующего законодательства есть косвенная 

обязанность его наличия и его ведения. 

Существуют мероприятия, которые обязаны отражаться в путевых листах. И отсюда мы делаем вывод, что 

если есть обязанность делать отметки о проведенных мероприятиях в путевых листах, то значит и путевой лист 

должен быть, чтобы в нем поставить отметку. 

Это и есть косвенная обязанность иметь путевой лист и применять его в работе. 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Давайте посмотрим на путевой лист с точки зрения отражения информации, а точнее какие мероприятия 

проходят через него: 

ПРЕДРЕЙСОВЫЙ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  ОСМОТР: 

(Согласно п.п. 16, 17 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н "Об 

утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров"): 

«…По результатам прохождения предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра при вынесении 

заключения, на путевых листах ставится штамп "прошел предрейсовый медицинский осмотр, к 

исполнению трудовых обязанностей допущен" ("прошел послерейсовый медицинский осмотр") и подпись 

медицинского работника, проводившего медицинский осмотр…» 

Кому надо проводить предрейсовые медосмотры 

Всем водителям, а точнее всем работникам, выполняющим работу по управлению транспортным средством. 

Независимо от должности. Кто такие водители я подробно рассказываю в одном из своих видео-семинаров. 

Кто ставит подпись и печать в путевом листе 

Медицинский работник, проводившего медицинский осмотр. Очень подробно обо всех обязательных 

медицинских осмотрах (в том числе предрейсовых, я рассказываю в отдельном видео-семинаре МЕДОСМОТРЫ) 

Когда и как часто ставятся отметки 

«…Предрейсовые медицинские осмотры проводятся перед началом рабочего дня (смены, рейса) в целях 

выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и 

заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения…» 

«…Послерейсовые медицинские осмотры проводятся по окончании рабочего дня (смены, рейса) в целях 

выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и 

трудового процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, 

признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения…» 

(кому проводятся послерейсовые медосмотры я подробно рассказываю в видео-семинаре МЕДОСМОТРЫ) 

ИТОГ: Если работник ежедневно выполняет работу по управлению транспортным средством, то и предрейсовые 

медосмотры проводятся каждый день (за исключением командировки – об этом ниже) ЭТО ДЛЯ ВСЕХ. 
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ВЫПУСК НА ЛИНИЮ ТЕХНИЧЕСКИ ИСПРАВНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: 

Это для общей группы: Согласно п. 2.3.1.7 Постановления Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 "Об 

утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте" 

«…Работодатель обязан выпускать на линию технически исправные АТС, укомплектованные в соответствии 

с пп. 6.1.1, 6.1.9, - 6.1.11 настоящих Правил, что подтверждается подписями в путевом листе 

работника, ответственного за выпуск АТС на линию, и водителя…» 

Это для «особой группы: Согласно п.2.5 Приложения №2 Приказа Министерства транспорта РФ от 15 января 
2014 г. N 7 

«…Проведение ежедневного контроля технического состояния транспортных средств перед выездом на 

линию с места стоянки и по возвращении к месту стоянки с соответствующей отметкой о технической 

исправности (неисправности) транспортных средств в путевом листе…» 

Каким транспортным средствам надо проводить осмотр 

Всем транспортным средствам, которыми владеет ваша организация на праве собственности или на праве 

аренды. И даже тем т/с которые ваша организация взяла в аренду у собственных сотрудников. 

Не забываем, что согласно статьи 20 ФЗ-196 «О БДД» «…юридическое лицо обязано не допускать транспортные 

средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения…» 

Логично, что сделать это можно только проверив т/с на исправность. 

Кто ставит подпись в путевом листе 

Ответственный за обеспечение технического состояния транспортных средств и водитель 

Когда и как часто ставятся отметки 

Отметки ставятся ежедневно перед выездом автомобиля на линию (за исключением командировок, об этом 

ниже) 

СОБЛЮЕНИЕ РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ: 

Нормативная и логическая цепочка такая 

Согласно Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения": 

«…юридические лица и ИП обязаны соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим 

труда и отдыха водителей…» 

Приказ Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. N 15 "Об утверждении Положения об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей" Как раз регламентирует время работы и 
время отдыха водителей 

А теперь вопрос. Каким образом отслеживать соблюдение режима труда и отдыха водителей, где это 

документально проводится? 

Согласно п.6 Приказ Минтранса РФ от 18 сентября 2008 г. N 152 "Об утверждении обязательных реквизитов 
и порядка заполнения путевых листов" 

«…Сведения о транспортном средстве включают: дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выезда 

транспортного средства с места постоянной стоянки транспортного средства и его заезда на указанную 

стоянку…»  Это и есть фактически отработанное время водителя. 
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И если вы думаете, что расхождения по времени, указанному в табеле и подсчитанному по путевым листам, не 

свидетельствуют о нарушении режима труда и отдыха водителей, то надзорный орган считает по-другому, а суд 

встает на сторону надзорного органа. 

Также, согласно Постановления Госкомстата РФ от 28 ноября 1997 г. N 78 "Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и 
механизмов, работ в автомобильном транспорте" 

«…путевой лист является первичным документом по учету работы легкового автотранспорта и основанием 

для начисления заработной платы водителям…» 

Поэтому путевой лист отражает время работы водителя по факту. (Командировка отдельный случай. Об этом 

ниже) 

СПИСАНИЕ ТОПЛИВА (БУХГАЛТЕРСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ) 

Согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" первичные 
документы могут быть приняты к учету, если они составлены по унифицированной форме. 

Унифицированная форма путевого листа обозначена в Постановления Госкомстата РФ от 28 ноября 1997 
г. N 78 

 

ИТОГ: прямого обязательства для «общей группы», в рамках обеспечения БДД нет, но есть косвенное понимание 

того, что его надо вести для отражения обязательных мероприятий. Также с бухгалтерской точки зрения вести 

путевой лист необходимо для обоснованного списания топлива. 

Поэтому, путевой лист это универсальный документ и универсальный инструмент в ваших руках. Не стоит так 

просто от него отмахиваться. А если у вас есть сомнения – надо вести или не надо, то я вам дал 100% 

разъяснение, что его надо вести в любом случае. И составляется он для всех лиц, которые выполняют работу по 

управлению транспортным средством (независимо от должности). 

ФОРМЫ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ. 

По форме путевых листов все ясно. Берем все формы, согласно Постановления Госкомстата РФ от 28 ноября 

1997 г. N 78 

Как заполнять и что должно быть отражено в путевом листе очень подробно написано в Приказе Минтранса РФ 

от 18 сентября 2008 г. N 152 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" 

Кто ведет путевые листы 

Классический пример: путевой документацией занимается диспетчер. Функции, обязанности, права, 

ответственность прописаны в должностной инструкции. 

Но если нет такой должности в вашем штатном расписании, то сделайте следующим образом. Я всегда говорю, 

что должно быть три ответственных: ответственный за обеспечение БДД, ответственный за обеспечение 

технического состояния и правильную эксплуатацию и ответственный за ведение и учет путевой документации. 

Этим ответственным вы можете назначить любое компетентное лицо, назначив его Приказом по организации и 

прописав в должностной инструкции соответствующие обязанности. 

Не забываем: 

1. Путевые листы выдаются водителям под подпись и с отметкой в журнале регистрации путевых листов 

2. Срок хранения путевых листов 5 лет. 
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КОМАНДИРОВКИ  

 

На командировках (как они оформляются) подробно останавливаться я не буду, потому что это по большей части 

кадровый вопрос. Просто скажу, что это мероприятие регламентируется следующим нормативным документом: 

Постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. N 749 "Об особенностях направления работников в 
служебные командировки" 

Тему командировок я затрону только в той части, где у многих специалистов возникают вопросы по отражению 

таких мероприятий, как предрейсовый медосмотр, выпуск на линию технически исправного транспортного 

средства, режим труда и отдыха. 

1. Предрейсовый медосмотр проводится перед началом рабочей смены (перед выездом) и в командировке 

не проводится. Этот момент никак не регламентируется законодательством. Логически мы понимаем, 

что это не представляется возможным, потому что водитель не будет возить с собой журнал 

предрейсовых осмотров и заключать договоры с медучреждениями в других городах. 

Чтобы исключить риск возникновения конфликтной ситуации с ГИБДД в другом городе, водителю 
необходимо возить с собой все командировочные документы, чтобы показать и доказать, что вы 
находитесь в командировке 

2. Предрейсовый ежедневный технический осмотр проводится перед выездом и в командировке не 

проводится. Этот момент также никак не регламентируется законодательством. Логически мы понимаем, 

что водитель с собой ответственного за обеспечение технического состояния возить не будет, и 

заключать договоры на ежедневный технический осмотр в другом городе не представляется возможным. 

Здесь тоже, чтобы исключить риск возникновения конфликтной ситуации, необходимо водителю возить с 
собой командировочные документы. 

3. Как обеспечить соблюдение водителем режима труда и отдыха в командировке. 

Согласно Постановления Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 "Об утверждении Межотраслевых правил по 
охране труда на автомобильном транспорте" 

«…2.3.1.9. При направлении водителя в длительный рейс работодатель, кроме командировки и путевого 

листа, обязан установить водителю график движения по времени на движение и стоянку АТС, исходя 

из норм соответствующих нормативных правовых актов. В графике должно быть указано время для 

кратковременного отдыха, время для отдыха и питания, места ночлега…» 

Согласно Постановления Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 "Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" есть такой бланк: 

Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении (форма № Т-10а) 

Этот документ применяется для оформления и учета служебного задания для направления в командировку, а 

также отчета о его выполнении. 

Так вот в этом «служебном задании» (форма № Т-10а) в графе «Содержание задания (цель)» вы и расписываете 

информацию: время движения, время отдыха, питания, места ночлега с учетом соблюдения режима труда и 

отдыха. 

Тем самым вы информируете водителя о том, как надо добраться и где отдохнуть.  

В дополнение к этому вы периодически доводите инструкцию о работе в командировке, где прописано, что 

запрещается употреблять спиртные напитки, необходимо хранить авто на охраняемых стоянках, необходимо 

проводить ежедневный визуальный осмотр. 

Тем самым, водитель после такого инструктажа (когда поставит подпись в журнале) уже берет на себя 

ответственность за последствия несоблюдения инструкции, а также несоблюдения поставленного задания. 


