
Товарная накладная унифицированная форма ТОРГ–12 (образец заполнения)

Коды
Форма по ОКУД 0330212

по ОКПО 01381145  
организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО 96331305     

Поставщик по ОКПО

Плательщик по ОКПО

Основание

Транспортная накладная

Вид операции
Страница 1

код код по 
ОКЕИ

мест,
штук

1 3 5 6 8
1 796 

Итого 
Всего по накладной 

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Один порядковых номеров записей

прописью
     Масса груза (нетто)

прописью
Всего мест      Масса груза (брутто)

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах По доверенности № от

Всего отпущено  на сумму выданной
кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Отпуск груза разрешил
должность подпись

Главный (старший) бухгалтер Груз принял
подпись должность

Отпуск груза произвел Груз получил 
должность подпись грузополучатель должность

М.П. "     "  20     года М.П. "     " _____________ 20     года

В случае если организация реализует товары через обособленные подразделения, просим соблюдать тождественность с заполнением счет–фактуры по сведениям о грузоотправителе: 
по строке организация–грузоотправитель: указывается адрес грузоотправителя – обособленного подразделения;

Товар

расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

прописью

прописью

Тридцать три тысячи сорок рублей 00 копеек

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ при отпуске товара , в случае подписания уполномоченными лицами – указать 
наименование, номер, дата документа, подтверждающего полномочия на подпись)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ООО "Альт–Пак" при приеме и получении товара. Строки «По доверенности № 
выданной» и «Груз принял» заполняется сотрудниками или ПЕРЕВОЗЧИКОМ ООО "Альт–Пак" только 

при САМОВЫВОЗЕ . ПРИ ДОСТАВКЕ ПОСТАВЩИКОМ данные строки НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ.

расшифровка подписи

расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

прописью

5 600,000 Х 28 000,00 Х 5 040,00 33 040,00

5 040,00 33 040,00

5 600,000 Х 28 000,00 Х 5 040,00 33 040,00

12 13 14 15
Форма алюминиевая 
прямоуг.145х120х40, 470мл\800

шт 5 600,000 5,00 28 000,00 18%
2 4 7 9 10 11

Коли-
чество 
(масса 
нетто)

Цена,
руб. коп.

Сумма без
учета НДС,

руб. коп.

НДС Сумма с
учетом 
НДС, 

руб. коп.

наименование, характеристика, сорт, 
артикул товара

наиме- 
нование

в 
одном 
месте

ставка, % сумма, 
руб. коп.

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ  225 26.01.2018 дата

Но-
мер 

по по-
рядку 

Единица измерения
Вид 

упаков-
ки

Количество

Масса 
брутто

договор, заказ–наряд дата
Номер документа Дата составления номер

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

96331305     
Общество с ограниченной ответственностью "Альт–Пак", ИНН 5029096223, 141007, Московская обл, Мытищи г, Хлебозаводская ул, владение № 4А, строение 
1, офис 301–327 тел. (499) 424–09–09, р/с 40702810700120000843, в банке СДМ–БАНК ПАО, БИК 044525685, к/с 30101810845250000685

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
номерДоговор закупки 205/з–17 от 07.06.2017 или вар. 1) Счет (заказ, и др.) №, дата по ДОГОВОРУ №, дата; 2) Счет №, дата по поставке БЕЗ ДОГОВОРА

Грузополучатель
Общество с ограниченной ответственностью "Альт–Пак", ИНН 5029096223, 141007, Московская обл, Мытищи г, Хлебозаводская ул, владение № 4А, строение 
1, офис 301–327 тел. (499) 424–09–09, р/с 40702810700120000843, в банке СДМ–БАНК ПАО, БИК 044525685, к/с 30101810845250000685

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

01381145  
Общество с ограниченной ответственностью "ПОСТАВЩИК", ИНН 5029202226, 141007, Московская обл, Мытищи г, Проезжая часть ул, дом № 6, тел.: +7(495) 
675–92–72, р/с 40702810001670122680, в банке АО "АЛЬФА–БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

Унифицированная форма № ТОРГ–12 утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Общество с ограниченной ответственностью "ПОСТАВЩИК", ИНН 5029202226, 141007, Московская обл, Мытищи г, Проезжая часть ул, дом № 6, тел.: +7(495) 
675–92–72, р/с 40702810001670122680, в банке АО "АЛЬФА–БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

структурное подразделение
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