
ПАМЯТКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ТОВАРА У ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ                 
 

Уважаемые партнеры! 
 
Пожалуйста, уделите особое внимание процедуре  приемки товара (груза) от перевозчика 
(транспортной          компании). 
 
1. Проверьте перечень документов для получения товара. 

Юридическим лицам: 
1) Доверенность, подписанная руководителем и заверенная оттиском печати предприятия, с 

указанием паспортных данных представителя получателя, наделением его правом 
подписания документов и полномочиями, в т.ч. по проверке количества получаемых 
грузовых (тарных) мест. 

2) Документ, удостоверяющий личность присутствующего при приемке представителя 
покупателя/получателя (паспорт гражданина РФ), указанного в доверенности. 

3) Платежный документ, подтверждающий произведенную оплату транспортно- 
экспедиционных услуг. 

Физическим лицам:  
• документ, удостоверяющий личность получателя (паспорт гражданина РФ); 
• в случае оплаты по безналичному расчету – платежный документ, подтверждающий 

произведенную оплату транспортно- экспедиционных услуг. 
 

Без оплаты транспортно-экспедиционных услуг груз выдаче не подлежит, если иное не 
установлено законом или договором. 

 
Помните основное правило - не подписывайте товаросопроводительные документы без 
предварительного осмотра товара (грузовых, тарных мест). В момент получения товара 
тщательно проверьте целостность упаковки и товара в присутствии представителя       
транспортной компании. 

 
!В случае выявления повреждений – произведите фото-, аудио- или видеофиксацию процесса 
вскрытия упаковки и/или товара               до момента его приемки в присутствии представителя 
транспортной компании! 
 В спорных ситуациях указанные фото-, аудио- или видеоматериалы станут доказательством 
нарушений условий и правил перевозки (транспортировки). 

 
2. Особое внимание уделяйте проверке следующих фактов: 

 
1. Количество грузовых (тарных) мест при приемке должно соответствовать количеству 
соответствующих мест, указанному в транспортной (товарно-транспортной) накладной. В 
случае выявления расхождения составляется акт о  расхождении количества мест,  
подписанный представителем транспортной компании и заверенный оттиском ее печати. 

 
2. Любой груз при отправке с привлечением транспортной компании упаковывается в 
индивидуальную упаковку, а также транспортную упаковку, центральный шов коробки 
проклеивается фирменным скотчем, а в нижней части лицевой стороны коробки наносится 
скотч с предупреждающей надписью «Осторожно, стекло!». 
Внешнее состояние упаковки не должно       вызывать сомнений во внутритарной сохранности 
товара. При выявлении на упаковке следов вскрытия, совместно с представителем 
транспортной компании осуществляется проверка внутреннего содержимого упаковки и 
составляется опись содержимого по наименованию, артикулу и количеству товара. Выявленные 
данные подлежат сверке с данными, указанными в УПД, товарной накладной, находящейся     внутри 
упаковки. При несоответствии полученных данных составляется акт о повреждении 
упаковки,  акт о выявленном расхождении по внутритарному количеству товара. Все 



указанные выше документы подлежат подписанию представителем транспортной компании и 
заверению оттиском ее печати. 

 
3. Вес/объем. В случае возникновения сомнений о соответствии веса и/или объема 
полученного товара сведениям, указанным в соответствующем товаросопроводительном 
документе, следует потребовать от представителя транспортной компании взвесить и 
обмерить груз в процессе его приемки. Если  полученные в результате этого данные не 
соответствуют информации, указанной в накладной, и при отсутствии повреждений 
упаковки/тары -  потребовать от представителя транспортной компании осуществить 
перерасчет стоимости доставки с учетом фактических данных. Это позволит снизить 
стоимости перевозки груза. 

 
4. В случае невозможности составления Акта об установленном расхождении по количеству и 
качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма N ТОРГ-2) 
следует составить в двух экземплярах подписанный обеими сторонами и скрепленный 
оттисками их печатей акт в свободной форме с указанием реквизитов 
товаросопроводительных документов, информации об отправителе и грузополучателе, 
времени и месте его составления, описанием состояния упаковки и иных выявленных недостатков. 
Один экземпляр акта передается покупателю (грузополучателю), второй - представителю 
транспортной компании. 

 
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не принимайте товар с недостатками, не подписывайте 
товаросопроводительные документы и не соглашайтесь на какой-либо не предусмотренный 
законом (обычаями делового оборота) способ последующего неформального решения 
выявленных проблем в частном порядке после получения товара от транспортной компании! 
Помните - после получения товара в отсутствие документального подтверждения выявленных 
недостатков все риски переходят к получателю, а транспортная компания получает все  
необходимые юридические основания отказать в иске о возмещении ущерба. 


