
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗЧИКАМ 
 
 

Порядок предоставления транспортной документации  
и порядок выставления счетов: 

 
Возврат транспортных документов 

1) Комплект транспортной документации включает в себя: ТТН 1Т, Торг12 
(товарная накладная), Транспортная Накладная ТРН. 

2) По всем перевозкам, кроме дальних (выгрузка Екатеринбург, 
Новосибирск, Барнаул и т.д.) – возврат документов в  Компанию ООО ЛК 
«СОТА Логистик» должен составлять не более 5 дней от 
фактической разгрузки транспорта. 

3) По перевозкам на дальние расстояния (Екатеринбург, Новосибирск, 
Барнаул и т.д) – до 8 дней с момента выгрузки транспорта. 

4) Транспортные документы должны быть оформлены надлежащим 
образом : печать (загрузка/выгрузка), указание времен на ТТН 
(загрузка/выгрузка), подпись и расшифровка на загрузке и на выгрузке 
(водителя, загрузившего сотрудника и выгрузившего сотрудника). 

Для ускорения процесса: транспортные документы должны высылаться вперед 
выставленных счетов, датой проведения и последующей постановкой к платежным 

мероприятиям   будет считаться – дата от получения оригинала ТТН. 
 
 

Порядок выставления счетов и оплат 

1) Комплект Бухгалтерских Документов включает в себя : счет, акт ,с/ф. 
2) Все, без исключения, перевозчики обязаны правильно оформлять 

наименование работ строгом в соответствии с установленной формой. 
Если счёт оформлен неправильно, отдел документооборота имеет 
право не  принимать его к учёту до исправления и доставки к нам 
повторно в оригинале. 

3) Должно быть оформлено надлежащим образом: графа наименование 
товаров и услуг – ФИО водителя, дата загрузки, дата выгрузки, номер 
заявки на перевозку, маршрут; верное указание суммы. 

4) Порядок оплат: 14 банковских дней от получения Транспортных 
документов . 

5) В случаях  задержки с предоставлением ТТН, оставляется 
правомерным корректировка оплаты числом банковских дней равным 10 
(в зависимости от наложения штрафных санкций от требований 
заказчика – неисполнения обязанностей в срок). 

6) По всем вопросам оплаты контактировать необходимо с ответственным 
сотрудником за осуществление перевозки. 

 

Рассчитываем на Ваше понимание! 



Пример правильного оформления счета 
 

№	   Товары	  (работы,	  услуги)	   Кол-‐во	   Ед.	   Цена	   Сумма	  
1	   Транспортные	  услуги	  Маршрут:	  Москва-‐	  

Урюпинск,	  01.01.2015;	  А/М	  О	  001	  ОО	  197	  
АА	  7777	  99;	  Иванов	  Пётр	  Васильевич;	  
Заявка	  №1	  

1	   	  	   100.00	   100.00	  

 

 


