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Файл Расчет износа согласно постановлению Правительства от 24 мая 2010 г. N 361 

 

Перед началом работы с файлом необходимо убедиться, что в параметрах безопасности EXCEL 

разрешено использование макросов – см. Приложение 1 (для EXCEL 2007) 

Для  Excel 2003: 

Меню «Сервис» — Подменю «Макрос» — Команда «Безопасность...» Устанавливаем уровни 

безопасности «Средняя» или «Низкая» — ОК. Если «Средняя» — компьютер будет спрашивать, 

включать или нет макросы в книге перед каждым открытием файла. Если «Низкая» — 

использование макросов будет включено по умолчанию всегда. 

 

EXCEL файл состоит из 5 закладок 

1. Предварительные данные (Приложение 2) 

На данном листе проводится ввод параметров, использующихся в формулах расчета 

процента износа по Группам деталей (для Групп 5 и 6 по указанным деталям) – поля для 

ручного ввода выделены желтым цветом. 

Для Групп 5 и 6 расчет проводится по каждой детали, так же можно ввести свое 

наименование детали, при необходимости. 

Если не указан обязательный параметр для какой-то группы, то по этой группе процент 

износа не будет рассчитан, по остальным, при корректном указании параметров процент 

будет рассчитан. 

Единственный параметр, который может не заполняться – Возраст шин, если он не 

заполнен, процент для Группы 3 будет все равно рассчитан, значение этого параметра 

будет приравнено До 3 лет. 

 

Для расчета или пересчета необходимо нажать кнопку Рассчитать проценты износа (в 

правом верхнем углу листа). 

Для сброса всех значений необходимо использовать кнопку Очистить все (в левом верхнем 

углу листа). При этом будут очищены все введенные параметры и рассчитанные проценты. 

 

2. Расчет процента износа (Приложение 3) 

Данный лист содержит автоматически рассчитанные проценты износа по группам (для 

Групп 5 и 6 по указанным деталям). Если по какой-то группе процент не рассчитан, то на 

первом листе для этой группы не был указан один из обязательных. 

На этом листе так же присутствует кнопка Рассчитать проценты износа (в правом верхнем 

углу листа). Ее  так же можно использовать для расчета или пересчета процентов износа. 

 

3. Расчет стоимости по деталям (Приложение 4) 

Данный лист дает возможность внести стоимость детали в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ и рассчитать окончательную стоимость с учетом 

процента износа. 

 

4. Инфо – Группы 

Лист содержит список всех 6 Групп деталей с параметрами расчета согласно 

Постановлению Правительства РФ от 24 мая 2010 г. N 361 

 

5. Инфо - Приложение 1 

Лист содержит таблицу со значениями параметра Вид транспортного средства из 

Постановления Правительства для Группы 6 
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