Товарно-транспортная накладная ТТН
ТТН (Товаро-транспортная накладная) предназначена для учета движения товарноматериальных ценностей (ТМЦ) и расчетов за их перевозки на территории РФ и, как
правило, оформляется грузоотправителем. Однако по согласованию сторон документ
может составляться и перевозчиком.
ТТН состоит из двух разделов – товарного (стр1.) и транспортного (стр. 2)
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Товарный раздел определяет отношения между отправителем и получателем груза и
служит для списания ТМЦ со склада у грузоотправителя и оприходования их на склад
грузополучателя.

Транспортный раздел отражает отношения между грузоотправителем - заказчиком
автотранспортных услуг с организацией - владельцем этого транспорта, выполняющим
перевозку грузов, и служит для учета транспортных работ и расчетов за оказанные услуги
по перевозке грузов и другим сопутствующим работам.
Таким образом, ТТН выполняет одновременно несколько функций.
Правильное оформление товарно-транспортной накладной важно и для отправителя,
и для получателя груза, поскольку ТТН является документом, подтверждающим
выполнение грузоотправителем своих обязанностей перед грузополучателем в
соответствии с заключенным между ними договором.
ТТН составляется грузоотправителем для каждого грузополучателя отдельно на
каждую поездку автомобиля с обязательным заполнением всех реквизитов
(незаполненные поля прочеркиваются). Если на одном автомобиле одновременно
перевозится несколько грузов в адрес одного или нескольких получателей, ТТН
выписывается на каждую партию грузов и каждому грузополучателю в отдельности.
Как правило, ТТН выписывается в четырех экземплярах. Первый экземпляр
остается у грузоотправителя и предназначен для списания ТМЦ (товароматериальных
ценностей) со склада. Второй, третий и четвертый экземпляры заверяются подписями и
печатями (штампами) грузоотправителя, подписью водителя и вручаются водителю.
Второй экземпляр сдается водителем грузополучателю для оприходования ТМЦ. Третий и
четвертый экземпляры, заверяемые подписями и печатями (штампами) грузополучателя,
сдаются в бухгалтерию транспортной организации. Третий экземпляр, служащий
основанием для расчета платы за перевозку, транспортная организация прилагает к счету
за перевозку и высылает плательщику-заказчику. Четвертый экземпляр прилагается к
путевому листу и служит основанием для учета транспортной работы и начисления
заработной платы водителю.
Грузоотправитель может выписывать дополнительные экземпляры ТТН, количество
которых устанавливается участниками договора. В зависимости от особенностей товаров
к ТТН могут прилагаться другие документы, следующие с грузом.

