
Первичные 

документы 



Первичные документы – это 

документы, при помощи 

которых организация оформляет 

произошедшие на предприятии 

хозяйственные события, 

которые отражают факты 

хозяйственной деятельности 

предприятия 



Товарная накладная (форма N 

ТОРГ 12 )– это первичный 

бухгалтерский документ, 

применяемый для оформления 

перехода права собственности 

(путем продажи, отпуска) на 

товар или другие материальные 

ценности от продавца к 

покупателю. 



В товарной накладной указывается 

наименование (вид) товара, его 

цена, количество и общая 

стоимость, а также сумма НДС. 

Кроме того, товарная накладная 

должна содержать реквизиты 

передающей и принимающей 

сторон, собственноручные подписи 

уполномоченных лиц, печать 

организации. 

 





УПД - первичный учетный документ, который 

соединяет в себе товарную накладную и счет 

фактуру. Используется для сокращения  и 

упрощения документооборота в компаниях.  

Использование налогоплательщиком 

универсального передаточного документа 

позволяет: 

-вести бухгалтерский учет; 

-подтверждать затраты для исчисления налога на 

прибыль организаций;  

-заявлять налоговый вычет по НДС. 

 

 

 





СЧЁТ- ФАКТУ́РА  ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ, СЛУЖАЩИЙ 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ 

ПРОДАВЦОМ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

(ВКЛЮЧАЯ КОМИССИОНЕРА, АГЕНТА, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ОТ 

СВОЕГО ИМЕНИ) СУММ НАЛОГА К ВЫЧЕТУ.  

НЕОБХОДИМА ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СУММЫ НДС КАК ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ), ТАК И ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

ФАКТА ПОКУПКИ И ВХОДЯЩЕГО НДС. НА ДАННЫХ СЧЕТА-ФАКТУРЫ 

ФОРМИРУЮТСЯ КНИГИ ПОКУПОК И ПРОДАЖ ДЛЯ УЧЕТА НДС В 

НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ.  

 СЧЕТ-ФАКТУРА ВЫСТАВЛЯЕТСЯ (НАПРАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С ТОВАРОМ 

ИЛИ ПО ПОЧТЕ) ПРОДАВЦОМ ПОКУПАТЕЛЮ (ЗАКАЗЧИКУ) ПОСЛЕ 

ПРИЕМА ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ.  

СЧЕТ-ФАКТУРА ИМЕЕТ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ФОРМАТ, 

УТВЕРЖДЁННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 

26.12.2011№ 1137. 



Виды счет-фактуры 

Стандартная счет-фактура – выставляется 

поставщиком, не позднее 5 дней с даты 

отгрузки товара (оказания услуги) 

Авансовая счет-фактура – выставляется в 

случае предоплаты в счет будущей поставки 

Корректировочная счет-фактура - с помощью 

нее можно исправить ошибки в счете –фактуре 

или отразить фактическую информацию о 

товаре его количестве и качестве после приемки 



ВАЖНО ПОМНИТЬ 

Организации, применяющие УСН и 

ЕНВД, не обязаны выписывать счет-

фактуру, но они могут это сделать по 

согласованию с Покупателем . В 

таком случае организация или ИП 

обязаны подать налоговую 

декларацию и оплатить НДС в 

бюджет по такой сделке.  

 

 

 

 



Транспортная накладная 
Транспортная накладная - перевозочный документ, 

подтверждающий заключение договора перевозки груза. В 
нем определяются условия перевозки груза, фиксируются 
сведения о стоимости услуг перевозчика и порядке расчета 
провозной платы. Транспортная накладная составляется на 
одну или несколько партий груза, перевозимую на одном 
транспортном средстве, в 3 экземплярах (оригиналах) 
соответственно для грузоотправителя, грузополучателя и 
перевозчика. Транспортная накладная подписывается 
грузоотправителем и перевозчиком. 

Не содержит подробного товарного раздела, где 
расписывается номенклатура перевозимой продукции. 

 

Как правило составляется грузоотправителем товара.  

 





Товаро-транспортная накладная 
 Товарно-транспортная накладная — документ, сопровождающий 

груз, предельных ценностей и расчетов за их перевозки 

автомобильным транспортом. Состоит из двух разделов: 

 Товарного, определяющего взаимоотношения грузоотправителей 

и грузополучателей и служащего для списания товарно-

материальных ценностей у грузоотправителей и оприходования 

их у грузополучателей; 

 Транспортного, определяющего взаимоотношения 

грузоотправителей заказчиков автотранспорта с организациями-

владельцами автотранспорта, выполнившими перевозку грузов и 

служащего для учёта транспортной работы и расчетов 

грузоотправителей или грузополучателей с организациями-

владельцами автотранспорта за оказанные им услуги по 

перевозке грузов. 

 Выписывается в 4-х экземплярах (поставщику, покупателю, 

транспортной компании и водителю).  

 Если по учетной политики Поставщик использует ТТН, то 

Товарной накладной может не быть в комплекте документов.  





Экспедиторская расписка 
 Экспедиторская расписка – это документ, который подтверждает факт 

получения экспедитором груза от клиента либо указанного им 

грузоотправителя для осуществления перевозки.  

 Служит документом фиксирующим переход риска случайной гибели и 

повреждения товара от грузоотправителя к транспортной компании до 

момента выдачи груза грузополучателю.  

 Без экспедиторских документов, к числу которых относится и 

экспедиторская расписка, учесть расходы на транспортную экспедицию 

в затратах по налогу на прибыль не получится в силу обязательности 

таких документов (Письма Минфина от 22.03.2017 № 03-03-06/1/16317, 

от 31.03.2017 № 03-03-06/1/18858).  

 Форму и название экспедиторской расписки (желток, транспортная 

накладная и т.д.) утверждает и разрабатывает транспортная компания.  

 Экспедиторская расписка не заменяет товарную накладную или ТТН!  

 





Железнодорожная накладная 

 это основной документ, который применяется для 

осуществления процесса транспортировки грузов железной 

дорогой. Она имеет функцию договора на перевозку 

указанного количества товара, является 

товарораспорядительным документом, а также 

подтверждает принятие груза перевозчиком к 

транспортировке. Продукция, которая перевозится, 

передается конечному получателю только в случае 

предъявления железнодорожной накладной. Документ 

содержит такие сведения: наименование груза, время 

приема товара перевозчиком, дату доставки, пункты 

отправления и назначения, вид упаковки, способ оплаты и 

другое. 




