ПРИМЕР
ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛОВ «А» И «Б» СПРАВКИ К
ТОВАРНО--ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ,
ТОВАРНО

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ РАЗДЕЛА «А» СПРАВКИ К ТТН

Разделы «А» и «Б» справки к товарнотранспортной накладной (далее – Справка)
заполняются на каждое наименование продукции
в составе отгружаемой партии продукции.
При составлении разделов «А» и «Б» Справки
до вступления в силу постановления Правительства
Российской Федерации от 02.05.2012 № 442
переоформления указанных разделов Справки не
требуется.
После вступления в силу указанного
постановления при последующей реализации
продукции раздел «Б» Справки оформляется по
новой форме с приложением всех ранее
составленных документов.
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ РАЗДЕЛА «А» СПРАВКИ К ТТН
Пункт 5. Указываются наименование и
местонахождение
организациипроизводителя.
В
случае
если
производителем
продукции
является обособленное
подразделение
указываются
наименование и местонахождение
обособленного подразделения.
Пункт 6. Указывается буквенный код
страны
в
соответствии
с
классификатором
стран
мира,
применяемым
в
соответствии
с
решением
Комиссии
Таможенного
союза от 20 сентября 2010 г. № 378.

Пункт 7. Для организаций Российской
Федерации указывается ИНН/КПП.
В случае если производителем продукции
является обособленное подразделение
указывается
КПП
обособленного
подразделения.
Для организаций Республики Беларусь
указывается УНП, для организаций
Республики Казахстан РНН(БИН/ИИН).

Пункт 8. Для организаций Республики
Беларусь и Республики Казахстан
указывается сведения о лицензии на
осуществление деятельности в сфере
производства
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции на территории Республики
Беларусь и Республики Казахстан
соответственно.
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ РАЗДЕЛА «А» СПРАВКИ К ТТН
Пункт 11. Указываются реквизиты (номер
и дата заключения договора (контракта)
поставки продукции, а также сведения о
лицах, являющихся стороной этого
договора (контракта)).

Продолжение примера заполнения новой формы
раздела «А» справки к ТТН

Для организаций Российской Федерации
указывается
наименование,
ОГРН,
ИНН/КПП и местонахождение.
В случае если производителем продукции
является обособленное подразделение
указывается КПП и местонахождение
обособленного подразделения.
Для организаций Республики Беларусь
указывается
наименование,
УНП
и
местонахождение.
Для организаций Республики Казахстан
указывается
наименование,
РНН(БИН/ИИН) и местонахождение.
Для
контрагента
указывается
наименование
организации
и
ее
местонахождение, указанные в договоре
(контракте) поставки продукции;
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ РАЗДЕЛА «А» СПРАВКИ К ТТН
Пункт 12. Указываются номер и дата
заявки о фиксации в ЕГАИС сведений
об отгрузке продукции покупателю.

Продолжение примера заполнения новой формы
раздела «А» справки к ТТН

Пункт 13. В случае если номера ФСМ
следуют подряд, то они указываются
одним диапазоном.
При поставке партии произведенной
алкогольной продукции нескольким
контрагентам, указывается один и
тот же диапазон марок, нанесенных
на алкогольную продукцию всей
партии,
независимо
скольким
организациям эта выпущенная партия
продукции поставляется.

В случае закупки продукции в Республике Беларусь
или Республике Казахстан пункты 12 и 13 Раздела
«А» заполняется организацией, осуществившей
ввоз продукции (импортером)

Партией произведенной алкогольной
продукции
является
продукция
одного наименования, произведенная
в один день и розлитая в тару
одинаковой емкости.
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ РАЗДЕЛА «А» СПРАВКИ К ТТН
Пункт 14. Указывается наименование и
местонахождение
организации
или
индивидуального
предпринимателя
получателя продукции.
В случае если покупателем продукции
является обособленное подразделение
указываются
наименование
и
местонахождение
обособленного
подразделения организации.

Продолжение примера заполнения новой формы
раздела «А» справки к ТТН

Пункт
15.
Для
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей
Российской
Федерации
указывается
ИНН/КПП. В случае если получателем
продукции
является обособленное
подразделение
указывается
КПП
обособленного подразделения.
Для организаций и индивидуальных
предпринимателей Республики Беларусь
указывается УНП, для организаций и
индивидуальных
предпринимателей
Республики Казахстан РНН(БИН/ИИН).
Пункт 16. Указывается буквенный код страны в
соответствии с классификатором стран мира,
применяемым в соответствии с решением Комиссии
Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378.

Пункт 17. Для организаций Республики
Беларусь
и
Республики
Казахстан
указывается сведения о лицензии на
осуществление
деятельности
в
сфере
производства или оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Республики Беларусь и
Республики Казахстан соответственно.
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ РАЗДЕЛА «Б» СПРАВКИ К ТТН

Раздел
«Б»
Справки
заполняется с соблюдением
требований к заполнению
аналогичных
позиций
раздела «А».
Раздел
«Б»
Справки
заполняется
организацией-продавцом.
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