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01.09.2011 | Новая транспортная накладная, правила и форма ее
заполнения
С 25 июля 2011 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011
года N 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», за
исключением некоторых положений, для которых установлены другие сроки. Этот
документ вносит ряд изменений в правила перевозки грузов посредством автотранспорта.
Одним из наиболее важных моментов данного Постановления является новая
Транспортная Накладная, образец новой транспортной накладной, подтверждающей
заключение договора перевозки и правила заполнения новой транспортной накладной.
Приведена новая форма транспортной накладной и правила ее заполнения. После
вступления в силу Постановления Правительства N 272, будут действовать новая
транспортная накладная 2011 года, приведенная в Правилах перевозки грузов,
приложение № 4 и товарная накладная по форме торг 12.
Какую форму накладной в каких случаях нужно применять для подтверждения расходов
на перевозку? При перевозке грузов собственным транспортом (если Вы сами забираете
груз или если продавец сам доставляет его Вам), достаточно иметь накладную Торг12 и
правильно заполненный путевой лист. Если же перевозка груза осуществляется
транспортной компанией, то необходимо использовать бланк новой транспортной
накладной, оформленный в трех экземплярах - продавцу, перевозчику и покупателю. Но
как правильно заполнить этот бланк? Что делать, если поставщики отказываются
предоставить новую накладную и предлагают использовать старую? Остались ли случаи,
когда следует оформлять старую накладную по форме № 1-Т? Мы уже разбирали эти и
многие другие вопросы на наших онлайн семинарах для бухгалтеров 04.07.2011
«ПБУ: Обзор последних поправок. Новые правила перевозки автомобильным
транспортом», 18.07.2011 «Полугодовая отчетность с учетом последних изменений в
законодательстве» и 24.08.2011 «Особенности учёта и налогообложения оптовой и
розничной торговли». В настоящее время Вы можете приобрести доступ к просмотру
записей семинаров от 04.08.2011 и 24.08.2011. По всем вопросам звоните нам по
телефону 8 (812) 449-60-59. Следите за изменениями расписания на нашем сайте! Тема
новой транспортной накладной будет регулярно затрагиваться на будущих мероприятиях.
Для того, чтобы принять участие в нашем семинаре, необходимо оформить
предварительную заявку. Уже сейчас Вы может скачать новую форму транспортной
накладной 2011 года
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на нашем сайте.
ВАЖНО! Чтобы быть в курсе всех новостей, ознакомьтесь с расписанием семинаров по
вопросам изменений в бухгалтерском учете и законодательстве Российской Федерации!
Посмотрите фрагмент одного из семинаров ЦДО "АКАТО", в котором кратко говорится
про Новую транспортную накладную:

Вы можете приобрести доступ для просмотра записи этого и других онлайн-семинаров.
Посмотреть список всех записей.
ВНИМАНИЕ! Есть более свежий материал по этой теме! Читайте об изменениях формы
и правил заполнения новой транспортной накладной в декабре 2011 года Постановлением
Правительства РФ №1208, а также скачивайте образец накладной.
Автор:Не указан

Страница 2/2

