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Условные обозначения

Примеры к теоретическому материалу

Примечания, исключения, важные моменты, на которые следует
обратить внимание

Документы к разделу

(01)

01

По указанному номеру ( ) в конце раздела приведена ссылка
на нужный нормативный документ либо выдержка из него

Введение
В числе задач бухгалтера организации, пользующейся автоперевозками:




учитывать выбытие и поступление перевозимых объектов;
признавать расходы на их перевозку в целях налогообложения;
принимать к вычету предъявленный налог на добавленную стоимость.

В методических материалах содержатся ответы на вопросы, чем руководствоваться при
подборе документов в конкретной хозяйственной ситуации.

По ряду вопросов документооборота при перевозках грузов
автомобильным транспортом в целях учета позиция автора может
отличаться от мнения других специалистов и даже контролирующих
органов. Основанием для выводов автора служат толкования норм
гражданского, бухгалтерского и налогового законодательства.
Представленные методические материалы помогут вам
сформировать личное профессиональное суждение по вопросу
документального оформления грузоперевозок автотранспортом.

1. Перевозка с участием сторонних организаций
1.1. Транспортная накладная и товарно-транспортная накладная
Договор перевозки по территории России
Правила перевозок грузов автомобильным транспортом действуют с июля 2011 года. Они
содержат форму транспортной накладной (ТН, Приложение № 4 к постановлению Правительства
РФ от 15.04.2011г. № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным
транспортом»).
Транспортную накладную составляют в трех обязательных экземплярах:




для грузоотправителя;
для перевозчика;
для грузополучателя.

Транспортная накладная применяется на основании Устава автомобильного транспорта
(Федеральный закон от 08.10.2007г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта»).
Устав автомобильного транспорта:





регулирует отношения по возмездным автоперевозкам грузов;
дополняет и конкретизирует общие нормы о перевозке Гражданского кодекса;
распространяется только на транспортировки за плату, на основании гражданскоправового договора;
не распространяется на перевозки, которые происходят с пересечением государственной
границы Российской Федерации.

Продолжают действовать Общие правила перевозок грузов, утвержденные
Минавтотрансом РСФСР 30.07.1971г. Этот документ требует применения товарно-транспортной
накладной (ТТН, унифицированная форма № 1-Т, утверждена постановлением Госкомстата РФ от
28.11.1997г. № 78).
Участники договора перевозки:




грузоотправитель – заказчик перевозки  оплачивает услуги перевозчика;
перевозчик – перевозит вверенный груз в пункт назначения и выдает его грузополучателю;
грузополучатель – принимает услугу принимает в пункте назначения.

Обязательный перевозочный документ – транспортная накладная. Без транспортной
накладной груз к перевозке не принимается!
Исключение: заключен договор фрахтования.
Транспортировка грузов на собственных
или арендованных автомобилях
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В этом случае внешний заказчик перевозки отсутствует, грузоотправитель и перевозчик
совпадают в одном лице, говорить о договоре перевозки невозможно.
Обязательный перевозочный документ – товарно-транспортная накладная.
Транспортная накладная и товарно-транспортная накладная – документы,
удостоверяющие хозяйственные операции разного типа. Оформлять на
одну перевозку обе эти формы сразу законодательство не обязывает

Когда придется оформлять обе формы: ТН и ТТН
Товарно-транспортная накладная – обязательный документ, сопровождающий
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст.
10.2 Федерального закона от 22.11.1995г. 171-ФЗ). Оборот включает в себя
закупку, поставки и перевозки названных товаров. Если компания-поставщик
нанимает для их доставки перевозчика, то ей придется оформлять
одновременно две накладные: транспортную и товарно-транспортную. Это
единственное исключение, когда нужны оба перевозочных документа.

Международные перевозки
Руководствоваться следует Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки
грузов (Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов: заключена в Женеве
19.05.1956г.). Перевозочный документ – международная транспортная накладная CMR (КМР).
Перевозочный документ при грузоперевозках
Характер
транспортировки
Договор перевозки по
территории России

Перевозочный
документ
Транспортная
накладная (ТН)

Договор перевозки с
пересечением границ
России
Использование
собственного автопарка

Международная
транспортная
накладная (CMR)
Товарно-транспортная
накладная (ТТН)

Где найти форму
Приложение № 4 к Правилам перевозки
грузов (утверждены постановлением
Правительства РФ № 272 от 15 апреля
2011г.)
Приложение к письму ФНС России №
ШС-37-3/5424@ от 29 июня 2010г.
Форма № 1-Т утверждена
постановлением Госкомстата России
№ 78 от 28 ноября 1997г.

… Это Демонстрационный фрагмент методических материалов для видео семинара
«Документооборот при перевозках грузов автомобильным транспортом». Полная версия
доступна после покупки семинара. Для приобретения доступа к видео семинару перейдите по
ссылке: http://www.uc-skbkontur.ru/smotriseminar/seminar-dokumentooborot-pri-perevozkakhgruzov-avtomobilnym-transportom#order
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