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Как минимизировать налоговые риски, связанные с призна-
нием сделки недобросовестной, когда вы работаете с постав-
щиком товара? Как правильно оформить документы на 
поставку, чтобы налоговики не смогли обвинить вас в сотруд-
ничестве с фирмой однодневкой?.

Документальное 
подтверждение реальности 
поставки товара

Сегодня при недобросовестности контрагентов реальность осуществле-
ния хозяйственных операций является определяющим условием получе-
ния налоговой выгоды (при условии проявления налогоплательщиком 
должной осмотрительности). На этом основывается современная судебная 
практика. 

Имеются прецеденты признания налоговой выгоды необоснованной по 
причине исключительно отсутствия реальности поставки. Но их в разы 
меньше, чем практики признания налоговой выгоды необоснованной по 
причине отсутствия должной осмотрительности. О последнем зачастую 
свидетельствует отсутствие реальной предпринимательской деятельности 
контрагентов.

Подтверждение реальности поставки
Реальность для целей доказывания обоснованности налоговой выгоды озна-
чает не просто выполнение работ (поставку товаров) как таковых. Это выпол-
нение работ (поставка товара) именно контрагентом налогоплательщика или 
посредством контрагента налогоплательщика.

При оценке реальности хозяйственных операций (на примере договора 
поставки) документами должны подтверждаться:
 реальность договора поставки (динамика заключения договора);
 реальность доставки товара (транспортная логистика).

Дмитрий Водчиц, 
ведущий юрисконсульт  
департамента международных  
проектов и налоговой практики  
«КСК Групп»



Консультант № 23 декабрь  2011  |  45

  юрклуб  

Налоговые органы при проверке обоснованности 
налоговый выгоды (вычетов по НДС и расходов по 
налогу на прибыль) особое внимание уделяют реаль-
ности доставки товара от поставщика покупателю. 
Если товар доставлялся автотранспортом, настаива-
ют на наличии товарно-транспортной накладной 
(ТТН) по форме 1-Т. По мнению налоговиков, только 
ТТН может подтвердить реальность доставки товара 
покупателю. 

Такая позиция основывается на следующем. При 
перевозке грузов автотранспортом приемка поступа-
ющих материалов осуществляется на основе ТТН, 
получаемой от грузоотправителя (при отсутствии 
расхождений между данными накладной и фактиче-
скими данными). 

Отсутствие ТТН при признании поставщика недо-
бросовестным может послужить основанием для при-
знания налоговой выгоды необоснованной. Причем 
даже при наличии должной осмотрительности со 
стороны покупателя.

Нужна ли ТТН?
Налоговые органы при проведении проверок до 25 июля 
2011 года требовали от налогоплательщиков ТТН даже  
в случаях, когда налогоплательщики не являлись заказчи-
ками перевозки или перевозка осуществлялась собствен-
ным транспортом. 

Судебная практика по вопросу необходимости нали-
чия ТТН у покупателя при доставке товара силами 
поставщика (или собственным транспортом) до декабря  
2010 года была противоречивой. 

Ситуация прояснилась, когда Высший Арбитражный 
Суд РФ постановил, что ТТН по форме 1-Т служит доку-
ментом для учета работ на автомобильном транспорте. 
Так как налогоплательщик не являлся заказчиком по дого-
вору перевозки грузов, то для принятия товара к учету  
и применения вычета по НДС достаточно ТОРГ-12. 

Аналогичную позицию позднее занял Минфин Рос-
сии. Он разъяснил, что если организация не оплачи-
вает транспортировку товаров, то для оприходования 
и отражения в учете стоимости приобретенных товаров 

может служить оформленная ТТН по форме 1-Т либо 
ТОРГ-12. 

Таким образом, если сторона договора поставки не 
привлекает перевозчика, ТТН может не быть. Однако 
необходимо помнить, что в случае признания контраген-
та недобросовестным налоговый орган всегда будет тре-
бовать подтверждения реальности поставки и только 
ТОРГ-12 будет недостаточно.

Новая транспортная накладная
Ситуация изменилась 15 апреля 2011 года, когда были 
утверждены Правила перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом (далее — Правила перевозки),  
в которых содержится новая форма транспортной 

накладной (ТН) и четко регулиру-
ется, что ТН подтверждает заклю-
чение договора перевозки.

Они вступили в силу с 25 июля 
2011 года. С этого момента ТТН по 
форме 1-Т не применяется для 
целей оформления договоров 
перевозки.

Новая транспортная накладная не содержит товар-
ного раздела, перечня и стоимости товара. Вместо 
этого указывается наименование груза, его количест-
во, масса (грузовые места) и ценность. 

Новая накладная предназначена исключительно для 
оформления услуг по перевозке грузов силами при-
влеченных перевозчиков. Факт передачи товара, как  
и ранее, фиксируется накладной по форме ТОРГ-12.

Однако с принятием Правил перевозки стороны 
могут применять ТТН по форме 1-Т для перевозки 
товара собственным автотранспортом. 

Минфин также разъяснил, что в случае если договор 
перевозки не заключался и покупатель собственным 
транспортом вывозит товар со склада грузоотправите-
ля, услуги по перевозке не оказываются и накладная  
не составляется. А затраты на перевозку груза и факт 
его транспортировки подтверждаются путевым листом 
на транспортное средство.

На это обстоятельство необходимо обратить особое 
внимание. Так как ТТН по форме 1-Т содержит разде-
лы товарный и о стоимости переданного водителю 
для перевозки товара, использование ТТН по форме 
1-Т при перевозках собственным автотранспортом 
позволит подтвердить факт передачи товара водителю 
и суть поручения на перевозку. Если товар будет уте-
рян водителем, данная накладная будет служить осно-
ванием для привлечения его к ответственности.

…если организация не оплачивает 
транспортировку товаров, то для отражения  
в учете стоимости приобретенных товаров 
может служить оформленная ТТН по форме 1-Т 
либо ТОРГ-12…
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Форма заявки на перевозку
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Доставка с новой накладной
Новая транспортная накладная применяется только  
в отношениях по перевозке силами привлеченных 
перевозчиков. 

Несмотря на это налоговые органы, если контрагент 
будет признан недобросовестным, скорее всего признают 
налоговую выгоду необоснованной при отсутствии 
накладной даже в случае перевозки товара собственным 
транспортом.

Как же обосновать реальность доставки товара и пра-
вильно оформить транспортные документы?

При поставке товара существуют следующие вариан-
ты взаимодействия контрагентов:
 доставка товара своим транспортом и своими силами;
 доставка товара силами привлеченного перевозчика;
 доставка товара с помощью экспедитора. 
Комплект документов у сторон зависит от того, на ком 

лежит обязанность по доставке товара.
Обратим внимание, что реальность поставки необхо-

димо подтверждать как покупателю, так и поставщику.

Доставка за свой счет
В данном случае сторонний перевозчик не привлека-

ется, договор перевозки не заключается. Не оформляет-
ся и транспортная накладная.

Лицо, на котором лежит обязанность по доставке, 
имеет в собственности или аренде транспортные сред-
ства и штат своих или привлеченных водителей. 

Стороне, осуществляющей доставку товара и исполь-
зующей свои транспортные средства, необходимо спи-
сывать горюче-смазочные материалы (ГСМ).

В связи с этим комплект документов у поставщика  
и покупателя будет зависеть от того, на кого договором 
возложена обязанность по доставке товара.

Доставку осуществляет поставщик
Комплект документов у поставщика включает: дого-

вор поставки, ТОРГ-12, доверенность на представителя 
грузополучателя (покупателя), которому были переда-
ны товарно-материальные ценности (ТМЦ), путевой 
лист (в т.ч. для списания ГСМ). 

ТТН по форме 1-Т (или по своей форме) может офор-
мляться по желанию стороны и не является обязатель-
ной. Она может служить дополнительным доказатель-
ством реальности операции по поставке товара.

Комплект документов у покупателя включает: договор 
поставки, ТОРГ-12, копию путевого листа на водителя 
поставщика, доверенность на своего представителя  
на получение ТМЦ.

ТТН может оформляться по желанию стороны и не 
является обязательной.

В случае если покупатель не является грузополучате-
лем (товар следует сразу покупателю (грузополучателю)), 
то путевого листа у покупателя не будет. В данной ситуа-
ции рекомендуем оформлять ТТН по форме 1-Т.

Доставляет покупатель
Комплект документов у покупателя включает: договор 

поставки, ТОРГ-12, доверенность на водителя на получе-
ние ТМЦ, путевой лист (в т.ч. для списания ГСМ).

Комплект документов у поставщика включает: договор 
поставки, ТОРГ-12, копию путевого листа на водителя 
покупателя, доверенность на водителя покупателя, кото-
рому были переданы ТМЦ.

Водитель должен иметь путевой лист. Из путевого 
листа покупателю (и поставщику) будет ясно, чей води-
тель доставляет (получает) ему (у него) груз и привлекал 
ли поставщик (покупатель) перевозчика.

Путевой лист рекомендуем оформлять и при использо-
вании водителем своего транспорта, даже если стоимость 
ГСМ закладывается в заработную плату водителя.

Товарно-транспортная накладная
ТТН по форме 1-Т по возможности рекомендуем офор-
млять в целях удобства передачи ТМЦ водителю для 
перевозки и минимизации налоговых рисков неподтвер-
ждения реальности поставки.

Доставку осуществляет перевозчик
В данном случае лицо, на котором лежит обязанность 

по доставке, привлекает стороннюю организацию для 
осуществления перевозки.

Отношения по перевозке оформляются договором. 
Согласно п. 6 Правил перевозки, транспортная накладная 
подтверждает заключение договора перевозки. Таким 
образом, такого договора в виде единого документа 
может и не быть. 

Помимо единого документа, договор перевозки может 
быть оформлен заказом на перевозку и транспортной 
накладной. 

 При наличии рамочного договора заказчик для 
выполнения каждой конкретной перевозки подает 
перевозчику заявку на перевозку. Разницы между заяв-
кой и заказом нет.

В рассматриваемом случае рекомендуемый комплект 
документов у поставщика и покупателя также будет зави-
сеть от того, на кого договором возложена обязанность по 
доставке товара. 
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Доставляет поставщик
Комплект документов у поставщика включает: договор 

поставки, ТОРГ-12, договор перевозки (может не быть), 
заказ или заявку на перевозку, транспортную накладную, 
доверенность на представителя грузополучателя (покупа-
теля), которому были переданы ТМЦ.

Оформлять одновременно и ТТН по форме 1-Т, и транс-
портную накладную не требуется. Если товары на учет 
принимаются по ТОРГ-12, то ТТН по форме 1-Т не нужно. 
Для учета расходов по перевозке достаточно транспорт-
ной накладной.

Комплект документов у покупателя включает: договор 
поставки, ТОРГ-12, транспортную накладную, копию 
путевого листа на водителя, доверенность на своего пред-
ставителя на получение ТМЦ.

В случае если покупатель не является грузополучате-
лем, то транспортной накладной и путевого листа у него 
не будет. Тогда рекомендуем запрашивать у поставщика 
копию ТН, подтверждающей, что товар доставлен грузо-
получателю.

Доставляет покупатель
В комплект документов у покупателя 

входят: договор поставки, ТОРГ-12, дого-
вор перевозки (может не быть), заказ или 
заявка на перевозку, транспортная 
накладная, доверенность на водителя 
перевозчика на получение ТМЦ.

В комплект документов у поставщика 
входят: договор поставки, ТОРГ-12, транс-
портная накладная, копия путевого листа на водителя 
перевозчика, доверенность на водителя перевозчика  
на получение ТМЦ.

Обращаем ваше внимание, что налоговые органы счи-
тают обязательным наличие транспортной накладной  
и у поставщика, и у покупателя в любом случае при пере-
возке товара автотранспортом. Так как ТТН (по форме 
1-Т) оформлялась в 4 экземплярах, то у грузоотправите-
ля, грузополучателя и перевозчика должны быть экзем-
пляры накладной в обязательном порядке.

Оформление новой накладной
После принятия Правил перевозки стали постоянно воз-
никать вопросы о порядке и правильности оформления 
новой формы транспортной накладной. 

Как уже было сказано выше, накладная подтверждает 
заключение договора перевозки груза. 

Транспортная накладная, если иное не предусмотрено 
договором перевозки груза, составляется на одну или 

несколько партий груза, перевозимых на одном транс-
портном средстве, в 3 экземплярах (оригиналах) для 
грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика. Суще-
ствует принцип, согласно которому на одну машину 
составляется одна накладная. Однако если одним транс-
портным средством осуществляется доставка груза 
нескольким грузополучателям, необходимо составлять 
накладную на партию груза для каждого грузополуча-
теля отдельно.

По умолчанию транспортная накладная заполняется 
перевозчиком и грузоотправителем. То есть форма доку-
мента составлена под условие, когда грузоотправитель  
и заказчик перевозки совпадают. Однако договором пере-
возки стороны вправе изменить порядок заполнения 
накладной и полностью возложить обязанность по ее 
заполнению на перевозчика.

Заказ (заявка) подается заказчиком перевозки перевоз-
чику. Последний обязан рассмотреть заказ (заявку)  
и в срок до 3 дней со дня его принятия проинформиро-
вать заказчика перевозки о принятии или об отказе  
в принятии заказа (заявки). Причем необходимо письмен-
ное обоснование причин отказа.

Форма заказа (заявки) Правилами перевозки не преду-
смотрена, но стороны вправе утвердить ее самостоятель-
но. Изначальное оформление транспортной накладной 
осуществляется перевозчиком на основании заявки. Сле-
довательно, заявка должна содержать в себе все необходи-
мые для заполнения накладной и расчета стоимости 
перевозки сведения.

Предлагаем использовать форму заказа (заявки), при-
веденную на стр. 57

При принятии заявки (заказа) перевозчик в п. 9 ТН 
«Информация о принятии заказа» ставит отметку о при-
нятии заказа, подпись и печать.

При рассмотрении заказа (заявки) перевозчик по согла-
сованию с заказчиком определяет условия перевозки 
груза. Он заполняет пункты 8–11, 13, 15 и 16 (в части пере-
возчика) транспортной накладной. 

Грузоотправитель (заказчик перевозки) заполняет  
п. 1–7, если иное не предусмотрено договором перевозки 
(или заказом). В договоре можно прописать, что указан-
ные пункты накладной заполняет сам перевозчик  

…налоговые органы при проверке 
обоснованности налоговый выгоды особое 

внимание уделяют реальности доставки товара 
от поставщика покупателю…
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Таблица. Форма транспортной накладной и Правила перевозок

Пункты ТН Кто заполняет/ подписывает Примечание

1. Грузоотправитель Грузоотправитель Подробная информация о грузоотправителе  
и его представителе

2. Грузополучатель Грузоотправитель Подробная информация о грузополучателе  
и его представителе

3. Наименование груза Грузоотправитель Информация о наименовании и параметрах груза 
(объем, масса, количество и т.д.)

4. Сопроводительные документы 
на груз Грузоотправитель Заполняются при наличии сертификатов, паспортов 

качества и др. обязательных документов на груз

5. Указания грузоотправителя Грузоотправитель Параметры транспортного средства, необходимые  
для перевозки груза, и ценность груза

6. Прием груза Грузоотправитель/перевозчик

Указывается адрес приемки, дата и время подачи  
автотранспорта под погрузку согласно договору  
и фактическое время и дата подачи автотранспорта.
Подпись и печать грузоотправителя, подпись водителя. 
Печать не обязательна при наличии доверенности

7. Сдача груза Грузоотправитель/перевозчик

Указываются адрес выгрузки, дата и время подачи 
автотранспорта под выгрузку согласно договору  
и фактическое время и дату прибытия автотранспорта.
Подпись и печать грузополучателя, подпись водителя. 
Печать не обязательна при наличии доверенности

8. Условия перевозки Перевозчик

При отсутствии записей в этом пункте применяются 
условия перевозки грузов, предусмотренные ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» и новыми  
Правилами перевозки

9. Информация о принятии  
заказа (заявки) к исполнению Перевозчик

Указывается информация о времени, месте  
принятия заказа. Ставится подпись и печать  
перевозчика. При наличии доверенности печать  
не обязательна

10. Перевозчик Перевозчик Подробная информация о перевозчике и водителе

11. Транспортное средство  
заказа (заявки) к исполнению Перевозчик

Для транспортного средства указываются вид,  
марка, гос. номер, грузоподъемность в тоннах  
и вместимость в кубических метрах

12. Оговорки и замечания Перевозчик Заполняется после погрузки, перевозчик указывает 
свои замечания

13. Прочие условия Перевозчик

При перевозке опасных, крупногабаритных  
или тяжеловесных грузов указываются номер,  
дата и срок действия специального разрешения,  
а также маршрут перевозки

14. Переадресовка Перевозчик Заполняется, если в пути изменился  
адрес доставки груза

15. Стоимость услуг перевозчика 
и порядок расчета провозной 
платы

Перевозчик Стоимость перевозки или порядок ее расчета  
(возможна отсылка к договору)

16. Дата составления и подписи 
сторон Грузоотправитель, перевозчик Подписи и оттиски печати (при наличии печати)  

грузоотправителя и перевозчика

17. Отметки грузоотправителей, 
грузополучателей и перевозчиков

Грузоотправитель, перевозчик  
и грузополучатель

Заполняется при нарушении условий договора.
Заинтересованной стороной составляется акт  
о нарушении, о факте его существования делается 
пометка
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по данным заказа (заявки). Графы в п. 6 и 7 ниже адреса 
приемки и отгрузки не заполняются при составлении 
транс-портной накладной. Эти графы заполняются в про-
цессе приемки и сдачи груза представителями грузоот-
правителя и грузополучателя.

Заказчик перевозки и перевозчик в п. 16 проставляют 
дату составления накладной, подписи и печати. Это озна-
чает согласование сторонами всех условий перевозки.

В п. 6 «Прием груза» грузоотправитель ставит подпись  
и печать. Перевозчик (водитель) по завершении погрузки 
подписывает накладную в п. 6. В случае необходимости 
он указывает в п. 12 свои замечания и оговорки при при-
еме груза.

В п. 7 «Сдача груза» грузополучатель ставит подпись  
и печать. Перевозчик (в лице водителя), сдавший груз 
грузополучателю, ставит подпись. 

Во всех незаполненных графах необходимо ставить 
прочерк (можно ручкой).

Если транспортную накладную подписывают предста-
вители по доверенности, то печати могут отсутствовать.

Указанный выше порядок заполнения 
транспортной накладной не учитывает 
многих реалий, складывающихся на 
практике, как то:
 заказчик перевозки не является гру-

зоотправителем;
 заказ на перевозку поступает по 

электронной почте или факсу, и у заказ-
чика перевозки нет возможности оформить накладную и 
подписать ее.

Допустим, заказчик и перевозчик не могут оперативно 
подписать накладную, как и происходит в большинстве 
случаев. В данной ситуации необходимо закрепить обя-
занность по заполнению накладной за перевозчиком  
на основании заказа. 

Согласование условий перевозки осуществляется  
по факсу или электронной почте. Тогда перевозчик 
направляет заполненную накладную со своей подписью 
и печатью в сканированном виде по электронной почте 
или копию по факсу заказчику для оформления с его  
стороны. Однако оформленная таким образом накладная 
вызовет вопросы у налогового органа. 

По этой причине окончательный экземпляр документа 
со всеми отметками о приемке груза к перевозке и достав-
ке его грузополучателю следует в обязательном порядке 
отправлять заказчику почтой (дублировать по факсу  
или электронной почте). 

Кроме того, полностью оформленная накладная  
с отметкой грузополучателя является подтверждением 
выполнения перевозчиком своих обязательств.

Транспортная накладная должна быть полностью офор-
млена и в оригинале присутствовать у заказчика перевоз-
ки, грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика.

Представляем алгоритм заполнения применительно  
к трем возможным ситуациям. 

Заказчиком перевозки является грузоотправитель (под 
данный случай подготовлена форма транспортной 
накладной и составлены Правила перевозок).

Заказчик — третье лицо
В данном случае условия перевозки и стоимость услуг 

согласовываются с заказчиком перевозки, который  
не является грузоотправителем или грузополучателем. 
Подпункты 1–7 транспортной накладной грузоотправи-
тель не заполняет. Это делают заказчик перевозки или 
перевозчик. 

По этой же причине в п. 16 ТН подпись и печать про-
ставляет заказчик, а не грузоотправитель. Это означает 
согласование с перевозчиком всех условий перевозки 
груза и подтверждает достоверность и правильность вне-

сенной в транспортную накладную информации. Во всем 
остальном оформление происходит в порядке, описан-
ном в таблице.

Указание в п. 16 ТН грузоотправителя не будет ошиб-
кой. Как вариант можно добавить графу в п. 16 и указывать 
наряду с грузоотправителем заказчика.

Рекомендуем в таких случаях в договоре перевозки 
указывать обязанность перевозчика по заполнению ТН  
(в том числе п. 1–7) и оформлять ТН в 4 экземплярах.

Заказчик — грузополучатель
В рассматриваемом случае грузополучатель является 

заказчиком перевозки. Поэтому п. 1–7 транспортной 
накладной заполняет именно он. 

По договоренности с перевозчиком эти подпункты 
могут заполняться перевозчиком на основании заявки.  
В п. 16 ТН подпись и печать проставляет грузополучатель 
(не грузоотправитель). Это означает согласование с пере-
возчиком всех условий перевозки груза на основании 
заказа и подтверждение достоверности и правильности 
информации. Во всем остальном оформление происхо-
дит в порядке, описанном в таблице (стр. 49).

…если перевозчик отправит вам накладную  
по факсу, а не ее оригинал, это вызовет 

вопросы у налоговых органов…



Консультант № 23 декабрь  2011  |  51

  юрклуб  

Указание в п. 16 ТН грузоотправителя не будет ошиб-
кой. Как вариант можно добавить графу в п. 16 и указы-
вать наряду с грузоотправителем заказчика. Рекомендуем 
в таких случаях в договоре перевозки указывать обязан-
ность перевозчика по заполнению ТН (в том числе п. 1–7).

Обращаем внимание, что для заказчика перевозки ТН 
является документальным подтверждением расходов на 
перевозку. Налоговые органы признают расходы на пере-
возку документально подтвержденными только при 
наличии транспортной накладной. Судебная практика 
спорная и сложилась до утверждения новой формы 
накладной.

Доставка товара экспедитором
Отношения, складывающиеся в рамках транспортно-

экспедиционной деятельности, имеют свои особенно-
сти. Отношения по транспортной экспедиции регули-
руются ГК РФ, ФЗ «О транспортно-экспедиционной 
деятельности», Правилами транспортно-экспедици-
онной деятельности и договором транспортной 
экспедиции.

Транспортная экспедиция не отождествляется  
с договором перевозки, но экспедитор может выпол-
нить перевозку своими силами.

В силу особенностей договора транспортной экспе-
диции имеются и особенности в документальном 
оформлении экспедиционных услуг.

Договор транспортной экспедиции является важ-
нейшим документом, которым регулируются отноше-
ния между клиентом и экспедитором. Стороны дого-
вора устанавливают: порядок оказания услуг и способ 
расчетов, виды экспедиторских документов, не преду-
смотренных законодательством, способ подтвержде-
ния факта оказания услуг и др.

Перечень экспедиторских документов утвержден  
п. 5 Правил транспортно-экспедиционной деятель-
ности. Экспедиторскими документами являются 
поручение экспедитору, экспедиторская расписка, 
складская расписка и др. По факту оказания услуг 
стороны подписывают акт оказанных услуг. 

Акт оказанных услуг можно не оформлять, так как 
необходимость подтверждения факта оказания экспе-

диционных услуг законодательством не предусмотре-
на. Нет требования и к составлению отчета об оказан-
ных услугах.

Рекомендуем все же акт оказанных услуг оформлять 
во избежание претензий налоговых органов. Претен-
зии налоговых органов могут возникнуть по причине 
необходимости подтверждения факта оказания экспе-
диторских услуг и их стоимости в целях налогообло-
жения прибыли. 

Акт оказанных услуг составляется в свободной 
форме с соблюдением обязательных для первичного 
учетного документа реквизитов (ст. 9 ФЗ «О бухгал-
терском учете»). Он включает:
 наименование документа;
 дату составления документа;
 наименование организации, от имени которой 

составлен документ;
 содержание хозяйственной операции;
 измерители хозяйственной операции в натураль-

ном и денежном выражении;
 наименование должностей лиц, ответственных за 

совершение хозяйственной опера-
ции и правильность ее оформления;
 личные подписи указанных лиц;
 подробный перечень оказан-

ных услуг и их стоимость. Налого-
вые органы требуют в обязатель-
ном порядке наличия ТН. 
Законодательством не предусмо-

трено обязательное наличие накладной при оказании 
экспедиционных услуг. Транспортная накладная обя-
зательна, если экспедитор своими силами оказывает 
услуги по перевозке.

Комплект документов при привлечении экспедито-
ра у покупателя и поставщика будет разным – в зави-
симости от того, на кого договором возложена обязан-
ность по доставке товара.

Доставку осуществляет поставщик
Комплект документов у поставщика включает: дого-

вор поставки, ТОРГ-12, договор транспортной экспе-
диции, поручение экспедитору, экспедиторскую рас-
писку, акт оказанных услуг.

Рекомендуем также иметь оформленную транспорт-
ную накладную (по форме 1-Т до 25.07.2011 и по новой 
форме с 25.07.2011), однако это не обязательно. Дове-
ренность на представителя грузополучателя на полу-
чение ТМЦ, скорее всего, экспедитор не выдаст.

Если экспедитор своими силами осуществляет 
перевозку, то наличие транспортной накладной 

…налоговые органы признают расходы  
на перевозку документально подтвержденными 
только при наличии транспортной накладной…
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обязательно. Ведь в данном случае экспедитор выступа-
ет перевозчиком, а не посредником. Комплект докумен-
тов у покупателя включает: договор поставки, ТОРГ-12, 
транспортную накладную, копию путевого листа  
на водителя, доверенность на своего представителя  
на получение ТМЦ.

В данном случае ТН обязательна, так как экспедитор  
в любом случае привлечет перевозчика и транспортная 
накладная оформляется.

Если же покупатель не является грузополучателем,  
то путевого листа и транспортной накладной у него  
не будет. В такой ситуации рекомендуем требовать  
от поставщика копии накладной в целях подтвержде-
ния доставки товара грузополучателю.

Доставку осуществляет покупатель
В комплект документов у покупателя входят: договор 

поставки, ТОРГ-12, договор транспортной экспедиции, 
поручение экспедитору, экспедиторская расписка, акт 
оказанных услуг, транспортная накладная, если покупа-
тель является грузополучателем.

Накладная у покупателя должна присутствовать, если 
он является грузополучателем. Так как экспедитор  
в любом случае привлекает перевозчика, то один экзем-
пляр накладной остается у грузополучателя.

В комплект документов у поставщика входят: договор 
поставки, ТОРГ-12, транспортная накладная, копия путе-
вого листа на водителя перевозчика, доверенность на 
водителя перевозчика на получение ТМЦ и копия поруче-
ния экспедитору.

Для поставщика важно наличие стороннего перевозчи-
ка. При передаче товара поставщик должен удостоверить-
ся, что передает товар уполномоченному представителю. 
Из транспортной накладной можно установить, кто явля-
ется заказчиком перевозки. 

Если это не покупатель, значит необходимо запросить 
поручение экспедитору или доверенность на водителя  
от покупателя.

Указанные выше рекомендации составлены на основа-
нии законодательства РФ и практики его применения. 
Правильно и полно оформленные комплекты документов 
по доставке товара помогут минимизировать налоговые 
риски. Однако претензий налоговых органов не избе-
жать, если контрагент признан недобросовестным. 

В данном случае от полноты комплекта документов, 
подтверждающих реальность доставки товара, и правиль-
ности его оформления будет зависеть успех налогопла-
тельщика в отстаивании своих интересов в суде. Не созда-
вайте дополнительных рисков, а правильно и своевременно 
оформляйте оправдательные документы. 

Вы можете скачать 
Налоговый календарь 
предприятия iНалоги  
на свой iPhone прямо сейчас

Работайте по-новому  
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То, что Вам может понадобиться 
в любой момент и должно быть 
всегда под рукой, уже готово.
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iНалоги не забудет и напомнит Вам, 
когда нужно заплатить налог или сдать 
отчет. iНалоги уточнит, что писать 
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