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Договор об использовании личного автомобиля в служебных целях (2)

г.Минск

"____" _________ 2005 г.

_________________________, именуемое в дальнейшем "Наниматель", в лице директора 
________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 
____________________, именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, а вместе в дальнейшем 
именуемые - "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Работник использует по поручению Нанимателя личный автомобиль "____________" 
(государственный номерной знак __________) в следующих служебных целях:

- поездки по городу Минску;

- поездки в служебные командировки.

1.2. Срок использования автомобиля определяется сроком трудового договора Нанимателя с 
Работником.

1.3. Сумма компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях определяется в 
размере суммы износа (амортизации) автомобиля за период его использования в служебных целях.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Наниматель обязуется:

2.1.1. Поручать Работнику выполнять задания с использованием личного автомобиля только в целях, 
определенных п. 1.1 настоящего Договора.

2.1.2. Своевременно определять и выплачивать Работнику сумму компенсации за использование 
личного автомобиля в служебных целях.

2.1.3. На основании отдельно заключаемых Нанимателем договоров с поставщиками нефтепродуктов 
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предоставлять Работнику горюче-смазочные материалы или возмещать Работнику произведенные им 
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов при использовании личного транспорта в 
служебных целях.

2.2. Работник обязуется:

2.2.1. Использовать личный автомобиль по заданию Нанимателя в целях и сроки, определенные п.п. 1.1 
и 1.2 настоящего Договора.

2.2.2. Осуществлять ремонт, техническое обслуживание автомобиля и страхование гражданско-правовой 
ответственности владельца автомобиля за свой счет.

2.2.3. Не допускать неэффективное применение автомобиля при использовании его в служебных целях.

2.2.4. От имени Нанимателя осуществлять получение ГСМ у поставщиков нефтепродуктов, по 
договорам, заключенным Нанимателем, или предоставлять Нанимателю документы, подтверждающие 
факт приобретения ГСМ для заправки автомобиля и использования его в служебных целях.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчет суммы компенсации осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3.2. Выплата компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях и возмещение 
затрат на приобретение ГСМ производится один раз в месяц в срок, установленный для выплаты 
заработной платы на предприятии за месяц.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения сроков использования личного автомобиля в служебных целях Наниматель 
вправе потребовать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения условий Договора, либо 
отказаться от Договора и взыскать убытки, причиненные Работником.

4.2. В случае несвоевременной выплаты компенсации работнику за использование им личного 
автотранспорта в служебных целях или возмещения расходов на приобретение ГСМ Наниматель 
уплачивает Работнику неустойку в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Расчет суммы компенсации производится Нанимателем исходя из восстановительной стоимости 



автомобиля, определяемой независимой оценочной организацией на момент заключения настоящего 
договора.

5.2. В случае выплаты Нанимателем компенсации за использование личного автомобиля в служебных 
целях сверх суммы амортизационных отчислений с Работника в установленном законодательством 
порядке удерживается подоходный налог.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока использования 
автомобиля, определенного п.1.2 Договора.

6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
гражданским законодательством.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

НАНИМАТЕЛЬ:                                                   РАБОТНИК:
_____________________                             _____________________________
Республика Беларусь                              паспорт МР ___________________
220____, г.Минск,                                выдан _____________________ г.
ул. ____________  ________                        ______________ РОВД г.Минска,
р/счет N ____________ в _______________ отд.     адрес: г.Минск, ул. _________,
ОАО __________________ г.Минск, код _____.       д. _____, кв. _____
УНП - ____________
ОКПО - ___________
тел. _______________
(_______________)                                        (_______________)


