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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебно-методическое пособие предназначено для проведения занятий 
семинарского типа, организации самостоятельной работы обучающихся 
всех форм обучения направлений 23.03.01 «Технология транспортных 
процессов» (профиль подготовки - «Организация перевозок и управление 
на автомобильном транспорте» и направленность подготовки - «Организа-
ция перевозок и безопасность движения») и 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов». 

Учебно-методическое пособие составлено на основе: 
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям 23.03.01 «Технология транспортных процес-
сов» и 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов»; 

- рабочих программ дисциплин «Основы проектирования автотранс-
портных систем доставки грузов», «Транспортное право и оформление 
транспортных операций», «Информационное обеспечение автотранспорт-
ных систем»;  

- стандартов УГЛТУ СТВ 1.3.0.0-00-04 «Учебное издание. Основные 
положения» и СТВ 1.3.1.0-00-2007 «Учебная документация. Учебные из-
дания. Методическое издание. Основные положения». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 «Первичные учетные докумен-
ты» Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [3] «… каж-
дый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным 
учетным документом». При этом лицо, ответственное за оформление 
факта хозяйственной жизни, должно обеспечить своевременную передачу 
первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них 
данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих 
данных (см. пункт 3 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ). 

В учебно-методическом пособии приведены контрольные вопросы и 
задание для выполнения. 

 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
В соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федера-

ции от 28 ноября 1997 г. № 78 [9] при автомобильных перевозках груза 
имеют место учет работ (первичные документы - путевые листы) и учет 
движения товарно-материальных ценностей и расчетов за перевозки 
(первичный документ - товарно-транспортная накладная). В прил. 1 и 2 
рассмотрены требования к оформлению и применению документов пер-
вичного учета, а в прил. 3 приведена оценка значимости показателей доку-
ментов учета по степени важности налогового контроля,  
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Первичный учетный документ1 составляется на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью (см. пункт 5 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ).  

В соответствии с Письмом ФНС Российской Федерации от 21 августа 
2009 г. № ШС-22-3/660@ [5] документами, оформляемыми при погрузке 
товаров в автомобильный транспорт, являются: товарно-транспортная 
накладная: типовая межотраслевая форма (далее ТМФ) 1-Т; акт взвешива-
ния автомобиля; акт контрольной проверки правильности погрузки. 

Документами, регистрирующими маршрут, назначение и время в 
пути, являются: путевой лист специального автомобиля: ТМФ № 3спец; 
путевой лист грузового автомобиля: ТМФ № 4-С (сдельная); путевой лист 
грузового автомобиля: ТМФ № 4-П (повременная); журнал учета движения 
путевых листов - ТМФ №82; карточка учета рабочего времени. 

В соответствии с пунктом 4.1 «Положения о документах и документо-
обороте в бухгалтерском учете» [11]  в тексте и цифровых данных первич-
ных документов и учетных регистров подчистки и неоговоренные ис-
правления не допускаются.  

В первичные документы исправления могут вноситься лишь по со-
гласованию с участниками хозяйственных операций, что должно быть 
подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документы, с 
указанием даты внесения исправлений. 

Ошибки в первичных документах, созданных вручную, исправляют-
ся следующим образом3: зачеркивается4 неправильный текст или суммы и 
над зачеркнутым надписывается исправленный текст или суммы. 

                                                
1 Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются (См. пункт 2 
статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ): 1) наименование документа; 2) дата составления 
документа; 3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 4) содер-
жание факта хозяйственной жизни; 5) величина натурального и (или) денежного измерения 
факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 6) наименование должности 
лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответствен-
ных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответ-
ственных) за оформление свершившегося события; 7) подписи лиц с указанием их фамилий 
и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 
2 Применяется организацией для контроля за движением путевых листов, выданных води-
телю, и сдачей обработанных путевых листов в бухгалтерию. 
3 Аналогичный текст представлен в пункте 7 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ:     
«В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено 
федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного 
регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе долж-
но содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором 
произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц». 
4 Зачеркивание производится одной чертой, чтобы можно было прочитать исправленное. 
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ  
СЕМИНАРСКОГО ТИПА. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

И ЗАДАНИЕ 
 

Занятия семинарского типа организованы с использованием интерак-
тивных форм проведения занятий вида «дискуссия, сase-study», что позво-
ляет обеспечить взаимодействие не только преподавателя и обучающихся, 
но и обучающихся между собой.  

На занятиях рассматриваются требования к оформлению документов, 
сопровождающих погрузку товара в автомобильный транспорт, и докумен-
тов, регистрирующих маршрут, назначение и время в пути. 

Ниже приведены контрольные вопросы для проверки понимания 
материала и организации самостоятельной работы обучающихся: 

1. Какие виды учета имеют место при организации автомобильных 
перевозок груза? 

2. Какие первичные документы применяются для учета работы под-
вижного состава? 

3. Какие первичные документы применяются для учета движения то-
варно-материальных ценностей и расчетов за перевозки? 

4. Что подтверждает товарно-транспортная накладная? 
5. Кем составляется товарно-транспортная накладная? 
6. Какое количество экземпляров предусматривается при составлении 

товарно-транспортной накладной?  
7. Поясните порядок применения товарно-транспортной накладной. 

Как обеспечивается движение экземпляров товарно-транспортной наклад-
ной между участниками перевозки груза? 

8. Назовите место хранения товарно-транспортной накладной. 
9. Укажите назначение путевого листа форм № 3спец, № 4-С, № 4-П. 
10. Какие лица заполняют путевые листы указанных форм?  
11. Поясните порядок применения путевых листов. 
12. Назовите место хранения путевых листов. 
В качестве задания предлагается распределить реквизиты документов 

(учета работы подвижного состава, учета движения товарно-материальных 
ценностей и расчетов за перевозки) по степени важности налогового кон-
троля (с необходимыми пояснениями) по форме таблицы. 

Таблица 
 

Наименование 
документа  

учета 

Реквизит, 
имеющий  

первостепенное 
значение 

Важный  
реквизит 

Существенный 
реквизит 

Несущественный 
реквизит 

1 2 3 4 5 
     

Электронный архив УГЛТУ



6 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федера-
ции. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 
оформлению документов: Утв. Приказом Росстандарта от 08 декабря 2016 г. 
№ 2004-ст). 

2. Ковалев Р.Н. Логистическое управление транспортными система-
ми: учеб. пособие / Р.Н. Ковалев, Д.В. Демидов, С.Н. Боярский. -  Екате-
ринбург: Изд-во УГЛТУ, 2008. – 166 с. 

3. О бухгалтерском учете: фед. закон Российской Федерации от 06 
декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

4. О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 
декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: Информация Мини-
стерства финансов Российской Федерации № ПЗ-10/2012. 

5. О направлении систематизированных материалов по документи-
рованию операций при транспортировке товаров (вместе с «Порядком за-
мены (корректировки) существенных сведений (товар, грузополучатель, 
пункт поставки и т.п.) в товаросопроводительных документах»): Письмо 
ФНС Российской Федерации от 21 августа 2009 г. № ШС-22-3/660@. 

6. О порядке расчетов за перевозки грузов автомобильным транспор-
том: Инструкция Минфина СССР № 156, Госбанка СССР № 30, ЦСУ 
СССР № 354/7, Минавтотранса РСФСР № 10/998 от 30 ноября 1983 г. 

7. Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения 
путевых листов: Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 
от 18 сентября 2008 г. № 152. 

8. Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транс-
портом: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апре-
ля 2011 г. № 272. 

9. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной до-
кументации  по учету работы строительных машин и механизмов, работ в 
автомобильном транспорте: Утв. пост. Гос. комитета Российской Федера-
ции по статистике от 28 ноября 1997 г. № 78. 

10. Общие правила перевозок грузов автомобильным транспортом:  
Утв. Мин. автомоб. тр-та РСФСР 25 октября 1974 г. 

11. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском 
учете: Утв. Минфином СССР 29 июля 1983 г. № 105. 

12. Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта: фед. закон Российской Федерации от 08 ноября 
2007 г. № 259-ФЗ. 

Электронный архив УГЛТУ



7 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

Требования к оформлению и применению документов, оформляемых  
при погрузке товара в автомобильный транспорт 

 
Документы, оформляемые при погрузке товара  

в автомобильный транспорт 

Показатели Товарно-транспортная  
накладная 

Акт взвешивания 
автомобиля 

Акт контрольной 
проверки правиль-

ности погрузки 
продукции  

(товара) 
1 2 3 4 

1. Форма акта, 
ее утвержде-
ние норма-

тивным доку-
ментом 

Форма 1-Т, указания по ее при-
менению и заполнению утвер-
ждены Постановлением Гос-

комстата РФ № 78 [9] 

Форма акта не утверждена.  Могут ис-
пользоваться формы и рекомендации 
по их составлению, указанные в «Об-
щих правилах перевозок грузов авто-

мобильным транспортом»5 [10] 
2. Назначение 

документа 
(что подтвер-

ждает) 

Документ строгой отчетности, 
предназначен для: 1. Учета 

движения ТМЦ; 2. Расчетов за 
перевозки и учет выполненной 

транспортной работы;  
3. Списания ТМЦ у грузоотпра-

вителя и оприходования их у 
грузополучателя; 4. Складского, 
оперативного и бухгалтерского 

учета 

Служит основа-
нием для: 1. Уче-
та выполняемых 
объемов перево-
зок у грузоотпра-

вителя; 2. Вы-
писки счета за 

осуществленную 
перевозку;  

3. Учета транс-
портной работы 

Подтверждает 
фактическое нали-
чие продукции в 

автомобиле.  
Происходит сли-

чение фактических 
данных с данными 

накладной 

3. Область 
применения 

для субъектов 
хозяйственной 
деятельности 

Применяется юридическими ли-
цами всех форм собственности, 

осуществляющими деятельность 
по эксплуатации автотранспорт-
ных средств и являющимися от-

правителями и получателями гру-
зов, перевозимых автомобильным 

транспортом 

Применяется 
юридическими 

лицами всех 
форм собствен-

ности, являющи-
мися отправите-
лями и получате-

лями грузов 

Применяется юри-
дическими лицами 
всех форм собст-
венности, являю-
щимися отправи-

телями грузов 

4. Количество 
экземпляров 

при составле-
нии 

Составляется в четырех экземпля-
рах. Грузоотправитель при необ-

ходимости может выписывать до-
полнительные экземпляры ТТН6 

Составляется  
в трех экземпля-

рах7 

Составляется в 
двух экземплярах 

                                                
5 Пунктом 2 статьи 38 «Устава автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта» [12] предусмотрено следующее: «Порядок составления актов и 
проставления отметок в документах … устанавливается правилами перевозок грузов …» 
6 Если на одном автомобиле одновременно перевозятся несколько партий грузов в адрес 
нескольких грузополучателей, ТТН выписывается каждому грузополучателю в отдельности 
7 Первый экземпляр остается у грузоотправителя и служит основанием для учета выпол-
няемых объемов перевозок; второй и третий экземпляры сдаются автотранспортному пред-
приятию или организации. Второй экземпляр служит основанием для расчетов автотранс-
портного предприятия или организации с грузоотправителем и прилагается к счету, а тре-
тий прилагается к путевому листу и служит основанием для учета транспортной работы 
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Продолжение прил. 1 
 

1 2 3 4 
5. Обязатель-
ные реквизи-
ты документа 

1. Наименование получа-
теля. 2. Наименование 

груза. 3. Количество, вес 
перевозимого груза.  

4. Способ определения 
веса (взвешивание, по 

трафарету, стандарту, об-
меру). 5. Род упаковки.  

6. Способ погрузки и раз-
грузки. 7. Время подачи 

автомобиля под погрузку. 
8. Время окончания по-

грузки 

Должны соответ-
ствовать требо-

ваниям к органи-
зационно-

распорядитель-
ной документа-

ции согласно 
ГОСТ Р 7.0.97-

20168 [1] 

1. Наименование доку-
мента. 2. Порядковый 

номер. 3. Дата составле-
ния акта. 4. Наименова-
ние и адрес организации 
грузоотправителя и гру-
зополучателя. 5. Состав 
комиссии; приказ и его 

номер, на основании ко-
торого проводится про-
верка. 6. Номер прове-
ряемого автомобиля.  
7. Номер накладной.  

8. Дата, время начала и 
окончания проверки.  

9. Установленные про-
веркой: наименование 

продукции, численность 
этой продукции фактиче-

ская и по накладной 
6. Лицо,  

составляющее 
акт 

Составляется грузоот-
правителем на имя каждо-

го грузополучателя9 от-
дельно на каждую ездку 
автомобиля с обязатель-
ным заполнением всех 

реквизитов (незаполнен-
ные поля прочеркивают-
ся). Прием грузов к пере-
возке от грузоотправителя 
удостоверяется подписью 
водителя / экспедитора во 

всех экземплярах ТТН 

Заполняется гру-
зоотправителем 
(грузополучате-
лем) совместно с 
автотранспорт-
ным предприя-

тием или органи-
зацией 

Заполняется членами ко-
миссии, проверяющей 
правильность погрузки 

                                                
8 Документ введен в действие с 1 июля 2017 года. 
9 Грузоотправитель и грузополучатель несут ответственность за все последствия непра-
вильности, неточности или неполноты сведений, указанных ими в ТТН. Автотранспортные 
предприятия и организации имеют право проверять правильность этих сведений. 
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Окончание прил. 1 
 

1 2 3 4 
7. Порядок 

применения 
документа 

Первый экземпляр остается  
у грузоотправителя и пред-
назначается для списания 

ТМЦ. Второй, третий и чет-
вертый экземпляры, заве-

ренные подписями и печатя-
ми (штампами) грузоотпра-
вителя и подписью водителя 

(экспедитора), вручаются 
водителю или экспедитору. 
Второй экземпляр сдается 

водителем или экспедитором 
грузополучателю и предна-

значается для оприходования 
ТМЦ у получателя груза. 

Третий и четвертый экземп-
ляры, заверенные подписями 
и печатями грузоотправителя 
и грузополучателя, сдаются 
перевозчику. Третий, слу-

жащий основанием для рас-
четов, перевозчик прилагает 
к счету за перевозку и высы-
лает плательщику - заказчи-
ку автотранспорта, а четвер-
тый прилагается к путевому 
листу и служит основанием 

для учета транспортной  
работы и начисления зара-

ботной платы водителю 

Составляется на осно-
вании контрольного 

взвешивания 5 - 10 ав-
томобилей, после чего 
определяется средний 
вес груза в одном ав-
томобиле соответст-

вующей марки. 
При изменении харак-
тера груза или других 
условий перевозок по 

требованию автотранс-
портного предприятия 
или организации, гру-

зоотправителя или гру-
зополучателя произво-
дится новое контроль-
ное взвешивание или 
определение объем-

ного веса груза. 
Автотранспортное 

предприятие или орга-
низация, грузоотправи-
тель или грузополуча-
тель не вправе отка-
заться от повторного 

взвешивания или опре-
деления объемного  

веса груза 

Акт составляет-
ся грузоотпра-
вителем совме-
стно с транс-
портной орга-
низацией по 

общей форме 

8. Место  
хранения  
документа 

Хранится в бухгалтерии  
организации 

В бухгалтерии грузо-
отправителя и АТП 

В бухгалтерии 
грузоотправи-
теля и пере-

возчика 
9. Дополни-

тельные  
документы 

Экземпляр ТТН прилагается 
к путевому листу и служит 

основанием для учета транс-
портной работы и начисле-

ния заработной платы  
водителю 

Нет Является до-
полнительным 

документом  
к ТТН 

. 
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Приложение 2 
Требования к оформлению и применению документов, регистрирующих 

маршрут, назначение и время в пути 
 

Документы, регистрирующие маршрут, назначение и время в пути 

Показатели 

Путевой лист 
специального 
автомобиля 

(ТМФ 
№ 3спец) 

Путевой лист 
грузового авто-

мобиля 
(ТМФ № 4-С) 

Путевой лист 
грузового авто-

мобиля 
(ТМФ № 4-П) 

Карточка учета 
рабочего времени 

1 2 3 4 5 
1. Форма ак-
та, ее при-
менение 

Форма рассчи-
тана на выпол-
нение задания у 
двух заказчиков 

Форма приме-
няется при пе-

ревозках грузов 
при условии 

оплаты работы 
водителя по 

сдельным рас-
ценкам. При 
перевозке то-
варных грузов 
путевой лист 

выдается води-
телю вместе с 

ТТН 

Форма применя-
ется при условии 
оплаты работы 
автомобиля по 
повременному 

тарифу и рассчи-
тана на одновре-
менное выполне-

ние перевозок 
грузов до двух 

заказчиков в те-
чение одного ра-
бочего дня (сме-

ны) водителя 

Форма акта не 
утверждена.  Мо-
гут использовать-

ся различные 
формы. 

Карточка дает 
полную картину 
затрат времени в 
течение рабочего 
дня. Содержание 

работы нужно 
записывать крат-
ко - в соответст-
вии с принятыми 
в перечне работ 
обозначениями10 

2. Назначе-
ние доку-

мента  
(что под-

тверждает) 

Является ос-
новным пер-

вичным доку-
ментом учета 
работы специ-
ального авто-

мобиля и осно-
ванием для на-
числения зара-
ботной платы 

водителю 

Является основным первичным  
документом для расчетов за пере-

возки грузов, списания ГСМ на  
расходы по обычным видам дея-

тельности, начисления заработной 
платы водителю, а также подтвер-
ждает производственный характер 

произведенных расходов 
 

Является финан-
совым докумен-
том, основанием 
(наряду с подпи-
санным трудо-

вым договором) 
выплаты зара-
ботной платы  
исполнителю  

работы 

3. Область 
применения 
для субъек-
тов хозяйст-
венной дея-
тельности 

Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов применя-
ют юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуати-

рующие легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы, троллей-
бусы и трамваи 

                                                
10 Рядом с записями делаются отметки, необходимые для последующего анализа затрат 
времени: П - подготовительная работа, Р - работа по должности, О - растраты времени 
(ожидание приема и т.д.) и т.п. Такие карточки могут заполняться не только самим работ-
ником, но и лицами, изучающими его деятельность. 
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Продолжение прил. 2 
 

1 2 3 4 5 
4. Количество 
экземпляров 
при состав-

лении 

Выписывается в одном экземпляре 
Составляется 

в двух 
экземплярах 

5. Лицо,  
заполняющее 

документ 

Выписывается 
диспетчером 

или лицом, на 
это уполномо-

ченным11.  
Отрывные та-
лоны путевого 
листа запол-
няются орга-
низацией, ко-
торой принад-
лежит спецав-

томобиль,  
и служат  

основанием 
для предъяв-

ления органи-
зацией- пере-

возчиком  
счета  

заказчику 

Заполнение путевого листа до вы-
дачи его водителю производится 

диспетчером12 организации или ли-
цом, на это уполномоченным. Ос-
тальные данные заполняют работ-
ники организации-владельца авто-

транспорта и заказчики. 
Отрывные талоны путевого листа 
заполняются заказчиком и служат 

основанием для предъявления орга-
низацией- перевозчиком заказчику 

счета на оплату транспортных услуг 
и прилагаются к нему. 

В путевом листе, который остается 
в организации - владельце авто-

транспорта, повторяются идентич-
ные записи о времени работы авто-

мобиля у заказчика 

Заполняется 
представителем 

заказчика  

6. Обяза-
тельные  

реквизиты  
документа 

1. Наименование. 2. Номера. 3. Срок действия. 4. Да-
та выдачи. 5. Штамп и печать организации, которой 
принадлежит автомобиль. 6. Сведения о транспорт-
ном средстве и его собственнике, а также о водителе 

1. Номер отделе-
ния. 2. Номер за-

дания. 3. Имя  
лица, выполнив-

шего работу.  
4. Конец недели.  
5. Ежедневные 
часы. 6. Общее 

количество отра-
ботанных часов 

                                                
11 Раздел «Результаты работы автомобиля» заполняется лицами, отвечающими за эту рабо-
ту. В раздел «Особые отметки» заносятся сведения об изменении задания, указанного в 
разделе «Задание водителю», сведения о сопровождающих лицах и т.п. 
12 В путевом листе формы № 4-П в разделе «Задание водителю» в графе 16 «В чье распо-
ряжение» на основании заявки или разового заказа заказчика диспетчером записывается 
наименование и адрес заказчика, в распоряжение которого должен прибыть автомобиль для 
выполнения задания, в графах 17 и 18 - плановое время прибытия и убытия, в графе 19 - 
плановое количество часов работы и в графе 20 - количество ездок по плану. 
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Окончание прил. 2 
 

1 2 3 4 5 
7. Порядок 

выдачи  
документа 

Выдается водителю под расписку уполномоченным  
на то лицом только на один рабочий день (смену) при 

условии сдачи водителем путевого листа предыдущего 
дня работы13 

 

8. Место 
хранения 

документа 

Оформленные путевые листы должны храниться в ор-
ганизации не менее пяти лет (совместно с товарно-

транспортными документами, дающими возможность 
их одновременной проверки) 

Сдаются в бух-
галтерию для 

проведения рас-
четов. Один  

экземпляр заказ-
чику, другой - 
исполнителю 

9. Дополни-
тельные  

документы 

Грузоотправитель обязан 
приложить к перевозоч-

ным документам паспорт 
(сертификат) качества 

груза 

В случае, когда при по-
временной оплате за ра-
боту автомобиля будут 

перевозиться ТМЦ, в пу-
тевой лист вписываются 
номера ТТН и прилагает-
ся один экземпляр этих 

документов, по итогу ко-
торых указывается коли-

чество перевезенных тонн 
груза и другие показате-
ли, отражающие работу 
автомобиля и водителя 

Трудовой  
договор,  

расчетно-
платежная  
ведомость 

 
Примечание. Термины и определения: 
Груз - материальный объект, принятый для перевозки в установленном порядке (см. 

пункт 3 статьи 2 Федер. закона № 259-ФЗ [12]). 
Путевой лист - документ, служащий для учета и контроля работы транспортного 

средства, водителя (См. пункт 14 статьи 2 Федер. закона № 259-ФЗ). 
Транспортная накладная - перевозочный документ, подтверждающий заключение 

договора перевозки груза (См. пункт 20 статьи 2 Федер. закона № 259-ФЗ). 

                                                
13 На более длительный срок при междугородных перевозках грузов путевые листы ведом-
ственной формы № 4-м (междугородная) [6] выдаются только в случае, когда водитель вы-
полняет перевозки в течение более суток. 
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Приложение 3 
 

Оценка значимости показателей документов первичного учета  
по степени важности налогового контроля  

(см. Письмо ФНС России от 21 августа 2009 г. № ШС-22-3/660@ [5]) 
 

Таблица 1 
 

Оценка значимости показателей товарно-транспортной накладной  
(ТМФ № 1-T) по степени важности налогового контроля 

 

Наиме-
нование 

реквизита 

Тип 
рек-

визи-
та 

Оценка 
реквизита 
по степе-
ни важ-
ности  

контроля 

Документы / регистры, подтверждающие  
достоверность реквизита 

1 2 3 4 

1. Дата  
составления Т А 

ТТН подтверждает наряду с путевыми листами 
(иными дополнительными документами) факт при-
обретения товара и право на возмещение НДС из 
бюджета. Затраты на транспортные услуги сторонних 
организаций по доставке товаров могут быть учтены 
налогоплательщиком в составе материальных расхо-
дов, уменьшающих налоговую базу по налогу на 
прибыль, при наличии оформленной надлежащим 
образом ТТН.  

Показатель важен тем, что определяет момент от-
грузки и перехода права собственности. Всегда име-
ется возможность сопоставлять реквизиты документа 
с другими его экземплярами, а также отрывными его 
частями, при их наличии. Сверка по показателю мо-
жет быть осуществлена с датой составления путевого 
листа грузового автомобиля 

2. Наимено-
вание  

грузоотпра-
вителя 

Т А 

3. Наимено-
вание  

грузополу-
чателя 

Т А 

Возможность сверки показателя в документах:  
а) заявка на перевозку грузов; б) акт взвешивания 

автомобиля; в) акт контрольной проверки правильно-
сти погрузки и крепления груза; г) счет-фактура;      
д) акт сверки взаимных расчетов за транспортные 
перевозки; е) путевой лист грузового автомобиля 

4. Наимено-
вание  
(коды)  

груза/товара 

Т Не ука-
зано 

Возможность по сверке данного показателя возни-
кает по каждому заказчику в следующих документах: 
а) заявка на перевозку грузов; б) акт взвешивания ав-
томобиля; в) акт контрольной проверки правильно-
сти погрузки и крепления груза; г) счет-фактура;      
д) акт сверки взаимных расчетов за транспортные 
перевозки 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 

5. Количе-
ство мест и 
масса (иное 
количество) 

груза 

К А 

Важность этого показателя определяется в соответ-
ствии с условиями заключенного договора. Если в 
нем размер оплаты зависит от объемов перевезенного 
груза, то показатель имеет на него прямое влияние. 

Сверка по нему возможна в следующих докумен-
тах: а) акт контрольной проверки правильности по-
грузки и крепления груза; б) акт взвешивания авто-
мобиля. Поскольку ТТН составляется грузоотправи-
телем на имя каждого грузополучателя, то сверка по-
казателя массы груза возможна с показателем «пере-
везено, т» в путевом листе грузового автомобиля 
(Форма № 4-С) по каждому грузополучателю 

6. Цена и 
стоимость С А Показатель сверяем со счет-фактурой 

7. Наимено-
вание  

плательщи-
ка и сведе-
ния о нем 

Т А 
Поскольку в роли плательщика могут выступать 

различные юридические / физические лица, сверка не 
представляется возможной 

8. Подписи 
ответствен-
ных за опе-
рацию лиц 
и их рас-

шифровки 

Т В 
Сверка подлинности подписей ответственных лиц 

позволяет выявить сфальсифицированные документы 
на ранней стадии проверки 

9. Наимено-
вание пере-

возчика 
Т А 

Позволяет идентифицировать организацию-
налогоплательщика при налоговой проверке. Воз-
можность сверки показателя в документах: а) дого-
вор на перевозку грузов; б) акт взвешивания автомо-
биля; в) акт контрольной проверки правильности по-
грузки и крепления груза; г) заявка на перевозку гру-
зов; д) акт сверки взаимных расчетов за транспорт-
ные перевозки; е) путевой лист грузового автомобиля 

10. Расстоя-
ния пере-

возки  
по группам  

дорог 

К А 
Поскольку тарифы перевозок по группам дорог 

различны, показатель напрямую влияет на размер 
оплаты и привлекателен для фальсификации 

11. Марка и 
номер авто-

мобиля 
К С 

Марка автомобиля может указать на фальсифика-
цию, если масса перевезенного груза указана больше, 
чем это позволяет грузоподъемность данного авто-
мобиля. Возможность сверки показателя в докумен-
тах: а) путевой лист грузового автомобиля; б) акт 
взвешивания автомобиля 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 

12. Води-
тель и све-

дения о нем 
Т В 

Поскольку квалификация водителя определяет раз-
мер оплаты его труда, то и размер расходов на оплату 
труда, включаемый в себестоимость перевозок, тоже 
привлекателен для фальсификации 

13. Пункты 
погрузки / 

разгрузки и 
маршрут 

Т С Могут быть сверены с указанными пунктами в пу-
тевом листе грузового автомобиля 

14. Вид 
упаковки Т Н Может быть сверен с указанным в заявке на пере-

возку грузов 
15. Способ 
определе-
ния массы 

груза 

Т С  

16. Способ 
погрузки / 
разгрузки 

Т В 
Погрузо-разгрузочные работы может выполнять и 

грузоотправитель, и грузополучатель, и сам перевоз-
чик, поэтому показатель сверке не подлежит 

17. Время 
прибытия / 
убытия под 
погрузку / 
разгрузку 

Т В 

Важность показателя определяется условиями до-
говора. Если оплата зависит от фактически отрабо-
танного времени, он напрямую влияет на стоимость 
перевозки.  

Сверка по показателю возможна с путевым листом 
грузового автомобиля (Форма № 4-С) 

18. Такси-
ровка об-
щей стои-

мости 

С А Определяется стоимость выполненных работ в со-
ответствии с договором 

 
Таблица 2 

 

Оценка значимости реквизитов акта взвешивания автомобиля  
по степени важности налогового контроля 

 

Наиме-
нование 

реквизита 

Тип 
рек-

визи-
та 

Оценка 
реквизита 
по степе-
ни важно-
сти кон-

троля 

Документы / регистры, подтверждающие  
достоверность реквизита 

1 2 3 4 
1. Марка и 

номер авто-
мобиля 

(прицепа) 

К С 
Акт подтверждает факт осуществления перевозки 

грузов. Возможность сверки показателя в докумен-
тах: а) ТТН; б) путевой лист грузового автомобиля 

2. Дата со-
ставления Т А 

Сверка по показателю возможна со следующими 
документами: путевой лист грузового автомобиля; 
ТТН. 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 
3. ФИО и 

должности 
присутст-
вующих  
лиц и их 
подписи 

Т В 
Фальсификация документа может быть выявлена 

при сверке подписей должностных лиц. Сверка воз-
можна с документами по учету труда и его оплаты 

4. Наимено-
вания гру-
зоотправи-

теля /  
грузополу-

чателя 

Т А 

Возможность сверки показателя в документах:       
а) ТТН; б) путевой лист грузового автомобиля;         
в) счет-фактура; г) акт контрольной проверки пра-
вильности погрузки и крепления груза 

5. Наимено-
вание  
груза / 
 товара 

Т С 
Возможность сверки показателя в документах:       

а) ТТН; б) путевой лист грузового автомобиля;         
в) счет-фактура 

6. Обстоя-
тельства 

составления 
акта 

Т С  

7. Наимено-
вание  

перевозчика 
Т А 

Показатель позволяет идентифицировать налого-
плательщика - транспортную организацию. 

Возможность сверки показателя в документах:       
а) договор на перевозку грузов; б) ТТН; в) акт кон-
трольной проверки правильности погрузки и крепле-
ния груза; г) заявка на перевозку грузов; д) акт свер-
ки взаимных расчетов за транспортные перевозки;   
е) путевой лист грузового автомобиля 

 
Таблица 3 

 

Оценка значимости реквизитов акта контрольной проверки правильности 
погрузки и крепления груза по степени важности налогового контроля 

 

Наименова-
ние 

реквизита 

Тип 
рек-

визи-
та 

Оценка 
реквизита 
по степе-
ни важно-
сти кон-

троля 

Документы / регистры, подтверждающие достовер-
ность реквизита 

1 2 3 4 

1. Номер и 
дата состав-

ления 
Т А 

Составленный при отправке акт подтверждает сам 
факт поставки груза/товара покупателю. Становится 
возможным сличение фактического наличия с дан-
ными ТТН. 

Возможность сверки показателя в документах: а) 
ТТН; б) путевой лист грузового автомобиля 
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Окончание табл. 3 
 

1 2 3 4 
2. Наимено-

вание  
и адрес  

грузоотпра-
вителя 

Т А 

Возможность сверки показателя в документах:       
а) ТТН; б) счет-фактура; в) акт взвешивания автомо-
биля. Если в роли заказчика выступает грузоотправи-
тель, то сверка возможна и с путевым листом грузо-
вого автомобиля 

3. ФИО и 
должности 
членов ко-

миссии и их 
подписи с 

расшифров-
кой 

Т А 

Фальсификация документа может быть выявлена 
при сверке подписей должностных лиц. 

Сверка возможна с документами по учету труда и 
его оплаты 

4. Дата и 
номер при-
каза о про-

ведении 
контроль-

ной  
проверки 

К С  

5. Сведения 
об автомо-

биле 
Т С 

Возможность сверки показателя в документах:       
а) ТТН; б) путевой лист грузового автомобиля; в) акт 
взвешивания автомобиля 

6. Дата  
и номер  

накладной 
К В Сверяется с данными самой накладной (ТТН) 

7. Наимено-
вание пере-

возчика 
Т А 

Показатель позволяет идентифицировать налого-
плательщика - транспортную организацию. 

Возможность сверки показателя в документах:       
а) договор на перевозку грузов; б) ТТН; в) заявка на 
перевозку грузов; г) акт сверки взаимных расчетов за 
транспортные перевозки; 

д) путевой лист грузового автомобиля 

8. Наимено-
вание  

грузополу-
чателя 

Т А 

Возможность сверки показателя в документах:       
а) ТТН; б) акт взвешивания автомобиля; в) счет-
фактура. Если в роли заказчика выступает грузопо-
лучатель, то сверка возможна и с путевым листом 
грузового автомобиля 

9. Время 
начала и 

окончания 
проверки 

Т С  

10. Резуль-
таты про-

верки 
Т и К А 

Поскольку документ составляется как дополнение  
к ТТН, происходит сопоставление фактических дан-
ных с данными по ней. В результате они либо под-
тверждаются, либо не подтверждаются 
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Таблица 4 
Оценка значимости реквизитов путевых листов  

по степени важности налогового контроля 
 

Наиме-
нование 

реквизита 

Тип 
рек-

визи-
та 

Оценка 
реквизита 
по степе-
ни важно-
сти кон-

троля 

Документы / регистры, подтверждающие 
достоверность реквизита 

Форма 
путе-
вого 

листа 

1 2 3 4 5 

1. Наимено-
вание орга-

низации-
владельца  
и сведения 

о ней 

Т А 

Путевой лист является первичным учет-
ным документом по учету работы транс-
порта и основанием для начисления зара-
ботной платы. 

К путевому листу предусмотрены два (по 
количеству возможных заказчиков) отрыв-
ных талона, в которых приводятся основ-
ные сведения об организации-владельце и 
выполненной работе. 

Их заполняет организация-владелец как 
основание для предъявления счетов на оп-
лату выполненных специальным автомо-
билем работ. 

Это позволяет осуществить сверку рекви-
зитов самого путевого листа и отрывных 
талонов, находящихся у двух заказчиков 

№ 
3спец 

2. Наимено-
вание орга-

низации-
перевозчика 
и сведения 

о ней 

Т А 

Путевой лист является первичным учет-
ным документом по учету работы транс-
порта и основанием для начисления зара-
ботной платы. 

Форму № 4-С применяют организации-
перевозчики и индивидуальные предпри-
ниматели в условиях оплаты труда водите-
лей по сдельным расценкам. 

Форму № 4-П применяют организации-
перевозчики и индивидуальные предпри-
ниматели в условиях повременной оплаты 
труда водителей. 

Позволяет идентифицировать организа-
цию-налогоплательщика при организации 
налоговых проверок. 

Возможность сверки показателя в доку-
ментах: а) договор на перевозку грузов; б) 
акт взвешивания автомобиля; в) акт кон-
трольной проверки правильности погрузки 
и крепления груза; г) заявка на перевозку 
грузов; д) акт сверки взаимных расчетов за 
транспортные перевозки 

№ 4-С, 
№ 4-П 

Электронный архив УГЛТУ



19 

Продолжение табл. 4 
 

1 2 3 4 5 
3. Дата за-
полнения К А  № 

3спец 
4. Дата  

выписки К А Показатель сверяется с ТТН № 4-С, 
№ 4-П 

5. Штамп 
организа-

ции-
владельца 

Т А № 
3спец 

6. Штамп 
организа-

ции-
перевозчика 

Т В 

Его наличие, при отсутствии сговора с 
диспетчером, позволяет исключить запол-
нение путевого листа самим водителем и, 
следовательно, использование автомобиля 
в личных целях № 4-С, 

№ 4-П 

7. Сведения 
об автомо-

биле 
Т В Показатель сверяется с карточкой учета 

рабочего времени 
№ 

3спец 

8. Сведения 
об автомо-
биле и при-
цепах (их 

коды) 

К В 

Марка автомобиля может указать на 
фальсификацию, если масса перевезенного 
груза указана больше, чем это позволяет 
грузоподъемность данного автомобиля. 

Возможность сверки показателя в доку-
ментах: а) ТТН; б) акт взвешивания авто-
мобиля; в) акт контрольной проверки пра-
вильности погрузки и крепления груза 

№ 4-С, 
№ 4-П 

Поскольку квалификация водителя опре-
деляет размер оплаты его труда, то и раз-
мер расходов на оплату труда, включаемый 
в себестоимость перевозок, тоже привлека-
телен для фальсификации 

№ 
3спец 

9. Сведения 
о водителе Т В То же, дополнительно:  

Возможность сверки показателя в доку-
ментах: а) ТТН; б) акт взвешивания авто-
мобиля; в) акт контрольной проверки пра-
вильности погрузки и крепления груза; г) 
карточка учета рабочего времени 

№ 4-С, 
№ 4-П 

Т А № 
3спец 

К В № 4-С 
10. Серия  
и номер  

документа 

Т В 

Поскольку документ представляет собой 
бланк строгой отчетности, нанесенная ти-
пографским способом серия позволяет 
идентифицировать организацию-владельца14 
(организацию-перевозчика15).  

Номер подлежит сверке с записями в 
журнале учета движения путевых листов 
(Форма № 8) 

№ 4-П 

                                                
14 Для ТМФ № 3спец. 
15 Для ТМФ № 4-С, № 4-П. 
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Продолжение табл. 4 
 

1 2 3 4 5 
11. Сведения 

о въезде / 
выезде и 

работе ав-
томобиля 

Т В Показатель сверяется с карточкой учета 
рабочего времени 

№ 
3спец, 
№ 4-С, 
№ 4-П 

Т В  № 4-С 
12. Особые 

отметки 
владельца 
автотранс-

порта Т С  № 4-П 

Т А № 
3спец 

13. Марка 
горючего  

и сведения 
о его дви-

жении 
Т, К А 

Показатель отражает учетные данные для 
определения затрат на ГСМ. Является важ-
ным для определения размеров расходов на 
ГСМ при исчислении налогооблагаемой 
базы по налогу на прибыль 

№ 4-С, 
№ 4-П 

14. Наиме-
нование и 
адрес каж-

дого из двух 
заказчиков 

№ 
3спец 

Показатель сверяется с договором на пе-
ревозку грузов автомобильным транспор-
том 

№ 4-С 

15. Наиме-
нование  
и адрес  

заказчика 

Т А 

То же, дополнительно: К путевому листу 
предусмотрены два (по количеству воз-
можных заказчиков) отрывных талона, в 
которых приводятся основные сведения об 
организации-перевозчике, фактически от-
работанном и подлежащем оплате времени 
и сумме оплаты. Их заполняет перевозчик 
и использует как основание для предъявле-
ния счетов на оплату грузовых перевозок. 
Это позволяет осуществить сверку рекви-
зитов самого путевого листа и отрывных 
талонов, находящихся у двух заказчиков. 

№ 4-П 

16. Штамп 
заказчика № 4-П 

17. Печать 
каждого за-

казчика 

Т В 
Показатель сверяется с договором на пе-

ревозку грузов автомобильным транспор-
том № 

3спец 

18. Сведе-
ния о рабо-
те автомо-

биля у каж-
дого из двух 
заказчиков 

Т А  № 
3спец 
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Продолжение табл. 4 
 

1 2 3 4 5 
19. Отметка 
о выполне-
нии задания 

Т В  № 
3спец 

20. Долж-
ность и 

ФИО ответ-
ственных за 
безопасное 
передвиже-
ние груза 

лиц 

Т Н  № 
3спец 

21. Резуль-
тат работы 
автомобиля 

Т, К В  № 
3спец 

К В № 4-С 22. Время 
прибытия к 
заказчику  
и убытия  
от него К А 

Показатель сверяется с карточкой учета 
рабочего времени 

№ 4-П 

23. Время 
оплачи-
ваемое 

К А  № 4-П 

24. Адрес 
погрузки и 
разгрузки 

Т С  № 4-С 

25. Наиме-
нование и 

коды груза / 
товара 

Т С 

Возможность сверки показателя в доку-
ментах по каждому заказчику: а) заявка на 
перевозку грузов; б) акт взвешивания ав-
томобиля; в) акт контрольной проверки 
правильности погрузки и крепления груза; 
г) счет-фактура; д) акт сверки взаимных 
расчетов за транспортные перевозки; е) пу-
тевой лист грузового автомобиля 

№ 4-С 

26. Коли-
чество  
ездок 

К А  № 4-С 

27. Наиме-
нование 

грузоотпра-
вителя / 

грузополу-
чателя 

Т В  № 4-С 
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Продолжение табл. 4 
 

1 2 3 4 5 

Т, К В  № 4-С 

28. Номера 
прило-
женных  
товарно-

транспорт-
ных доку-

ментов и их 
количество 
цифрами и 
прописью16 

Т В  № 4-П 

29. Расход 
горючего  

по нормам и 
фактически 

К А  № 4-С 

30. Общий 
пробег ав-
томобиля 

К А Показатель сверяется с карточкой учета 
рабочего времени 

№ 4-С, 
№ 4-П 

31. Пробег 
автомо-
биля17  

с грузом 

К А  № 4-С, 
№ 4-П 

32. Переве-
зено тонн К А  № 4-С 

33. Выпол-
нено тонно-
километров 

К А  № 4-С 

34. Расчет 
оплаты  
труда 

С А  
№ 

3спец, 
№ 4-С 

35. Стои-
мость  

работы  
автомобиля 

С А  № 4-П 

36. Наличие 
экспедитора Т В  № 4-П 

37. Подпись 
и печать 

грузоотпра-
вителя / 

грузополу-
чателя 

Т В  № 4-С 

                                                
16 Для ТМФ № 4-П указано «Номера и общее количество приложенных товарно-
транспортных документов». 
17 Для ТМФ № 4-С добавлено «/ прицепа». 
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Окончание табл. 4 
 

1 2 3 4 5 

38. Подписи 
с расшиф-
ровкой18 

Т В 

Фальсификация документа может быть 
выявлена при сверке подписей должност-
ных лиц. Сверка возможна с документами 
по учету труда и его оплаты 

№ 
3спец, 
№ 4-С, 
№ 4-П 

 
Таблица 5 

 

Оценка значимости реквизитов карточки учета рабочего времени  
по степени важности налогового контроля 

 

Наиме-
нование 

реквизита 

Тип 
рек-

визи-
та 

Оценка 
реквизита 
по степе-
ни важно-
сти кон-

троля 

Документы / регистры, подтверждающие  
достоверность реквизита 

1 2 3 4 

1. Наимено-
вание пере-

возчика 
Т А 

Документ представляет собой две одинаковые час-
ти, предназначенные: одна - перевозчику, другая - 
заказчику. Наряду с трудовым договором карточка 
является основанием для начисления повременного 
заработка исполнителям работ и отражения начис-
ленных сумм в расчетной (расчетно-платежной) ве-
домости. Заполняется представителем заказчика. 

Возможность сверки показателя в документах:       
а) договор на перевозку грузов; б) акт взвешивания 
автомобиля; в) акт контрольной проверки правильно-
сти погрузки и крепления груза; г) заявка на перевоз-
ку грузов; д) акт сверки взаимных расчетов за транс-
портные перевозки; е) путевой лист грузового авто-
мобиля 

2. Наимено-
вание заказ-

чика 
Т А 

Возможность сверки показателя в документах:       
а) договор на перевозку грузов; б) путевой лист гру-
зового автомобиля; в) путевой лист специального  
автомобиля 

3. Дата со-
ставления Т А  

4. Ответст-
венный за 
перевозку 

Т С  

                                                
18 Для ТМФ № 3спец. указано «заказчика, водителя, диспетчера, механика, таксировщика»,   
для ТМФ № 4-С - «водителя, диспетчера, механика, таксировщика», для ТМФ № 4-П - «во-
дителя, диспетчера, механика, таксировщика, начальника эксплуатации». 
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Окончание табл. 5 
 

1 2 3 4 
5. Марка и 
государст-
венный но-
мерной знак 
автомобиля 

Т С 

6. ФИО во-
дителя и его 

подпись 
Т С 

Возможность сверки показателя в документах:       
а) ТТН; б) акт взвешивания автомобиля; в) акт кон-
трольной проверки правильности погрузки и крепле-
ния груза; г) путевой лист грузового автомобиля;      
д) путевой лист специального автомобиля 

7. Время 
подачи ав-
томобиля 

К В  

8. Время 
использова-
ния автомо-

биля 

К А 
Возможность сверки показателя в документах:       

а) путевой лист грузового автомобиля; б) путевой 
лист специального автомобиля 

9. Пробег К А 
10. Время 
пробега К В 

Возможность сверки показателя в документах:     
путевой лист грузового автомобиля 

11. Подпись 
ответствен-
ного лица 
заказчика 

Т В 
Возможность сверки показателя в документах:       

а) путевой лист грузового автомобиля; б) путевой 
лист специального автомобиля 

 
Примечание 1. Принятые сокращения: 

ГСМ – горюче-смазочные материалы; 
НДС – налог на добавленную стоимость; 
РФ – Российская Федерация; 
ТМФ - типовая межотраслевая форма; 
ТМЦ - товарно-материальные ценности; 
ТТН – товарно-транспортная накладная; 

 
Примечание 2. Принятые сокращения реквизитов: 

Тип реквизита: 
– Т – текстовый;  
– К - количественный,  
– С – стоимостной; 

Оценка реквизита по степени важности налогового контроля: 
– А - реквизит, имеющий первостепенное значение;  
– В - важный реквизит;  
– С - существенный реквизит;  
– Н - несущественный реквизит. 
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