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Инструкция по формированию и оформлению транспортной накладной при

транспортировании отходов I и II классов опасности автомобильным

транспортом

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Инструкция по формированию и оформлению транспортной

накладной при транспортировании отходов I и II классов опасности автомобильным

транспортом (далее – Инструкция) устанавливает порядок заполнения транспортной

накладной Отходообразователями (Грузоотправителями) и Операторами

(Перевозчиком и/или Грузополучателями), заключившими с ФГУП «ФЭО» договор

на оказание услуг по обращению с отходами  I и II класса опасности или договор на

оказание услуг по транспортированию и/или утилизации/обезвреживанию отходов I

и/или II классов опасности.

1.2. В целях транспортирования отходов I и II классов опасности (ОПВК)

транспортная накладная формируется на бумажном носителе Перевозчиком, а в её

оформлении участвуют Грузоотправитель и Грузополучатель.

1.3. При транспортировании ОПВК транспортная накладная не используется

в качестве первичного учетного документа.

1.4. Форма транспортной накладной приведена в Приложении № 4 к

Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом (утверждены

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 2200

(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021

№ 2116)).

1.5. Информация, определенная разделами формы транспортной 

накладной, является обязательной к заполнению, за исключением случаев, когда 

информация имеет отметку «(при необходимости)». Если нет основания для 

заполнения отдельных строк накладной, в них проставляются прочерки, 

например, в случае, когда ОПВК не являются опасным грузом, соответственно, 

отсутствует основание для заполнения информации по опасному веществу, 

материалу или изделию (раздел 3 «Груз»).

1.6. Записи в транспортной накладной, содержащие требуемую информацию,

должны быть разборчивыми.

2. Порядок формирования и оформления транспортной накладной.

2.1. В верхней части накладной проставляются:

 в ячейках «Дата» и «№» - дата и номер транспортной накладной;

 в ячейках «Экземпляр №» – номер экземпляра накладной (количество

транспортных накладных определяется исходя из правила – один экземпляр 

транспортной накладной для каждой из сторон и один экземпляр для ФГУП 

«ФЭО»);

 в ячейках «Дата» и «№» (относящихся к заказу (заявке) – дата и номер

заказа на транспортирование из ФГИС ОПВК.
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2.2. К реквизитам, которые необходимо указать в разделах 1

«Грузоотправитель», 1а «Заказчик услуг, связанных с перевозкой груза (при

наличии)», 2 «Грузополучатель», 6 «Перевозчик», 8 «Прием груза», 9

«Переадресовка (при наличии)», относятся:

 для юридического лица - полное наименование, идентификационный

номер налогоплательщика, адрес места нахождения организации, номер телефона;

 для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии),

идентификационный номер налогоплательщика или серия, номер, дата выдачи

водительского удостоверения (для водителей), номер телефона.

При этом если в разделе 8 «Прием груза» лицо, осуществившее погрузку груза

(лицо - владелец объекта инфраструктуры пункта погрузки), совпадает с лицом,

указанным в разделе 1 «Грузоотправитель», на бумажном носителе в реквизитах

указывается только наименование.

К реквизитам, которые необходимо указать в отношении подтверждающих

(сопроводительных) документов, относятся: идентификационный номер

налогоплательщика составителя документа, наименование документа, дата и номер

документа.

2.3. Раздел 1 «Грузоотправитель» заполняется в отношении

грузоотправителя в соответствии с п. 2.2 настоящей Инструкции.

2.4. В разделе 1а «Заказчик услуг по организации перевозки груза (при

наличии)» ставятся прочерки.

2.5. Раздел 2 «Грузополучатель» заполняется в отношении грузополучателя,

в соответствии с п. 2.2 настоящей Инструкции.

Вносится адрес места доставки ОПВК.

2.6. Раздел 3 «Груз» заполняется лицом, осуществившим погрузку груза в

транспортное средство, указанным в разделе 8 «Прием груза». В разделе 3 «Груз»

указывается информация о наименовании отхода, его состоянии и иная информация,

определенная разделом.

При транспортировании отхода, относящегося к опасному грузу, должны быть

указаны элементы информации опасного груза согласно пункта 5.4.1 ДОПОГ: номер

ООН, которому предшествуют буквы «UN», наименование в соответствии с разделом

3.1.2 ДОПОГ, знак опасности, группа упаковки (если назначена), транспортная

категория (код ограничения проезда через туннель), например, «UN 1832 ОТХОДЫ,

КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ, 8, ГУ II, 2(Е)».

2.7. В раздел 4 «Сопроводительные документы на груз (при наличии)»

вносятся наименования, реквизиты прилагаемых к транспортной накладной

документов, указанных в настоящем разделе. Обязательным 

сопроводительным документом для осуществления транспортирования ОПВК 

является копия паспорта отходов I - IV классов опасности.
2.8. В раздел 5 «Указания грузоотправителя по особым условиям

перевозки» вносится информация о маршруте перевозки, о сроке доставки груза

грузополучателю, об ограничениях скорости движения, об особенностях перевозки
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конкретного отхода, о лицах, по указанию которых может осуществляться 

переадресовка, их контактах и о способах передачи указаний на переадресовку, об 

указаниях, необходимых для выполнения требований законодательства Российской 

Федерации. 

В раздел вносится информация, указанная на оттиске пломбы: контрольные 

знаки (сокращенное наименование владельца пломбы, торговые знаки или номер 

тисков) либо уникальный номер. 

2.9. Раздел 6 «Перевозчик» заполняется в отношении юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, принявшего на себя по договору 

обязанность перевезти и выдать управомоченному на их получение лицу вверенный 

грузоотправителем отход в пункте назначения с использованием транспортных 

средств, указанных в разделе 7 «Транспортное средство», находящихся в законном 

владении перевозчика. Заполняется в соответствии с п. 2.2 настоящей Инструкции. 

Также в разделе 6 «Перевозчик» указываются фамилия, имя, отчество (при 

наличии), идентификационный номер налогоплательщика или серия, номер, дата 

выдачи водительского удостоверения (для водителя). 

2.10. В раздел 7 «Транспортное средство» вносится информация, 

определенная настоящим разделом, в отношении транспортного средства (в случае 

перевозки автопоездом - в отношении тягача, прицепа, или полуприцепа отдельно). 

В поле «Тип владения» указывается цифра, соответствующая типу владения 

транспортным средством перевозчиком, указанным в разделе 6 «Перевозчик». 

Тип владения «1» - собственность определяется, когда транспортное средство 

принадлежит Перевозчику на праве собственности. 

Тип владения «2» - совместная собственность супругов» определяется при 

использовании перевозчиком транспортного средства, зарегистрированного в 

установленном порядке на одного из супругов, не являющегося перевозчиком. 

Тип владения «3» - аренда определяется при использовании транспортного 

средства на основании договора аренды транспортного средства. 

Тип владения «4» - лизинг определяется при использовании транспортного 

средства на основе договора лизинга транспортного средства. 

Тип владения «5» - безвозмездное пользование» определяется при 

использовании транспортного средства на безвозмездной основе на основании 

доверенности или договора. 

При транспортировании опасного груза или перевозке крупногабаритным 

и/или тяжеловесным транспортным средством в разделе 7 «Транспортное средство» 

заполняется информация о номере, дате и сроке действия специального разрешения.   

2.11. В раздел 8 «Прием груза» вносится информация Грузоотправителем в 

присутствии Перевозчика. При приеме отхода к перевозке масса груза определяется 

грузоотправителем в присутствии перевозчика, а в случае, если пунктом отправления 

является терминал перевозчика, - перевозчиком в присутствии грузоотправителя. 

В разделе 8 «Прием груза» указывается: 
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 информация о лице, осуществившем погрузку груза в транспортное

средство согласно п. 2.2 настоящей Инструкции;

 информация о владельце объекта инфраструктуры пункта погрузки

согласно п. 2.2 настоящей Инструкции;

 адрес места погрузки;

 заявленные дата и время подачи транспортного средства под погрузку;

 фактические дата и время прибытия под погрузку и фактические дата и

время убытия заполняется от руки;

 масса груза брутто в килограммах и метод её определения заполняется от

руки;

 количество грузовых мест заполняется от руки;

 тара и упаковка (рекомендуется заполнять согласно приложению № 2 к

настоящей Инструкции);

 оговорки и замечания перевозчика (при наличии) о дате и времени

прибытия/убытия, о состоянии, креплении груза, тары, упаковки, маркировки,

опломбирования, о массе груза и количестве грузовых мест, о проведении

погрузочных работ). В данную ячейку вноситься информация, указанная на оттиске

пломбы: контрольные знаки (сокращенное наименование владельца пломбы,

торговые знаки или номер тисков) либо уникальный номер.

В указанном разделе проставляются подписи с расшифровкой подписи:

 грузоотправителя (лица, осуществившего погрузку груза в транспортное

средство) с указанием реквизита документа, подтверждающего полномочия лица на

погрузку;

 водителя (после сверки водителем соответствия представленного отхода,

упаковки, тары с данными, указанными в разделе 3 «Груз», а также после внесения

оговорок и замечаний перевозчика при приеме отхода).

2.12. В раздел 9 «Переадресовка» вносится информация, необходимая для

организации переадресовки ОПВК, определенная настоящим разделом (при

наличии).

Раздел 9 «Переадресовка» заполняется перевозчиком:

 при получении перевозчиком указания о переадресовке отхода от

грузоотправителя (если такие полномочия не передавались грузоотправителем

грузополучателю в разделе 5 «Указания грузоотправителя по особым условиям

перевозки»);

 при получении перевозчиком указаний от грузополучателя (если такие

полномочия передавались грузоотправителем грузополучателю в разделе 5

«Указания грузоотправителя по особым условиям перевозки»).

2.13. В раздел 10 «Выдача груза» вносится информация Грузополучателем в

присутствии Перевозчика.

В разделе 10 «Выдача груза» указывается:

consultantplus://offline/ref=70A2A98112DF26AA91BED8083C5BC1E45F6DEACE4DA7150608948D619DE9BD6AAFB6277B0A9EFB60AA90F9DE43D182020B41A9F7C40Cb4G
consultantplus://offline/ref=70A2A98112DF26AA91BED8083C5BC1E45F6DEACE4DA7150608948D619DE9BD6AAFB6277B0D94FB60AA90F9DE43D182020B41A9F7C40Cb4G
consultantplus://offline/ref=70A2A98112DF26AA91BED8083C5BC1E45F6DEACE4DA7150608948D619DE9BD6AAFB6277B099BFB60AA90F9DE43D182020B41A9F7C40Cb4G
consultantplus://offline/ref=70A2A98112DF26AA91BED8083C5BC1E45F6DEACE4DA7150608948D619DE9BD6AAFB6277B099BFB60AA90F9DE43D182020B41A9F7C40Cb4G
consultantplus://offline/ref=70A2A98112DF26AA91BED8083C5BC1E45F6DEACE4DA7150608948D619DE9BD6AAFB6277B0C94FB60AA90F9DE43D182020B41A9F7C40Cb4G
consultantplus://offline/ref=70A2A98112DF26AA91BED8083C5BC1E45F6DEACE4DA7150608948D619DE9BD6AAFB6277B0C94FB60AA90F9DE43D182020B41A9F7C40Cb4G
consultantplus://offline/ref=70A2A98112DF26AA91BED8083C5BC1E45F6DEACE4DA7150608948D619DE9BD6AAFB6277B089CFB60AA90F9DE43D182020B41A9F7C40Cb4G
consultantplus://offline/ref=70A2A98112DF26AA91BED8083C5BC1E45F6DEACE4DA7150608948D619DE9BD6AAFB6277B0A9EFB60AA90F9DE43D182020B41A9F7C40Cb4G


5 
 

 адрес места выгрузки; 

 заявленные дата и время подачи транспортного средства под выгрузку; 

 фактические дата и время прибытия и убытия заполняется от руки; 

 фактическое состояние груза, тары, упаковки и опломбирования 

заполняется от руки после проведения внешнего осмотра груза; 

 количество грузовых мест заполняется от руки; 

 масса груза брутто и нетто в килограммах заполняется от руки по факту 

определения её тем же способом, что и при сдаче груза Перевозчику. 

Массу, состояние груза, количество грузовых мест можно не проверять, если 

отход доставлен в исправных крытых транспортных средствах, контейнерах и 

имеются исправные пломбы грузоотправителей (часть 8 статьи 15 Устава 

автомобильного транспорта). 

Сведения, приведенные в разделе 10 транспортной накладной, заверяются 

подписями (с расшифровкой) Грузополучателя или уполномоченного им лица (с 

указанием должности) и водителя, сдавшего отход. 

2.14. При необходимости в транспортную накладную можно вносить 

исправления. Если при заполнении бумажной транспортной накладной допущена 

ошибка, ее исправляют следующим образом (ч. 7 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, пп. 19, 21 

ФСБУ 27/2021, Информационное сообщение Минфина России от 10.06.2021 № ИС-

учет-33): 

 ошибочную запись зачеркивают одной чертой так, чтобы ее можно было 

прочитать; 

 вносят корректную запись; 

 делают оговорку «исправлено» и указывают дату исправления; 

 заверяют исправления подписями составивших накладную лиц с 

указанием их фамилий и инициалов (иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц). 

2.15. Разделы, требующие оформления от руки в сформированной 

транспортной накладной, в присутствии сторон: 

 раздел 8 «Прием груза»: при подаче транспортного средства под 

погрузку Грузоотправитель вносит в транспортную накладную в присутствии 

Перевозчика (водителя) фактические дату и время подачи транспортного средства 

под погрузку, а также состояние груза, тары, упаковки, маркировки и 

опломбирования, массу груза и количество грузовых мест. 

 раздел 10 «Выдача груза»: при подаче транспортного средства под 

выгрузку Грузополучатель вносит в транспортную накладную в присутствии 

перевозчика (водителя) фактические дату и время подачи транспортного средства под 

выгрузку, а также состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования, 

consultantplus://offline/ref=6CB674D73FCC70B4603688CB87422E85479B6C79E56BE43547A1FF8520B2C032EFD7CB1327EC47EF8C8E75BE63ACB30E681F5D45E98D998ERA6BG
consultantplus://offline/ref=6CB674D73FCC70B4603688CB87422E8540936D7CEC6BE43547A1FF8520B2C032EFD7CB1327EC47E38B8E75BE63ACB30E681F5D45E98D998ERA6BG
consultantplus://offline/ref=6CB674D73FCC70B4603688CB87422E8540936D7CEC6BE43547A1FF8520B2C032EFD7CB1327EC47E3898E75BE63ACB30E681F5D45E98D998ERA6BG
consultantplus://offline/ref=6CB674D73FCC70B4603688CB87422E85479B6374E06CE43547A1FF8520B2C032EFD7CB1327EC47E2888E75BE63ACB30E681F5D45E98D998ERA6BG
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массу груза и количество грузовых мест и (или) информирует об отказе принять груз 

с обоснованием причин (при наличии). Перевозчик (водитель) вносит оговорки и 

замечания (при наличии) о дате и времени прибытия или убытия, о состоянии груза, 

тары, упаковки, маркировки, опломбирования, о массе груза и количестве грузовых 

мест. 

2.16. Грузополучатель, Перевозчик и Грузоотправитель или уполномоченные 

ими лица, действующие на основании доверенности или иных документов, которые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают 

полномочия этих лиц, должны приложить копию такого документа на бумажном 

носителе к транспортной накладной. 

2.17. Раздел 11 «Отметки грузоотправителей, грузополучателей, 

перевозчиков (при необходимости)» заполняется если выявлено(ы) основание(я) 

для составления акта (оформления претензии) в случаях, указанных в пункте 81 

Правил перевозок грузов автомобильным транспортом (утверждены постановлением 

Правительством РФ от 21.12.2020 № 2200). 

2.18. Раздел 12 «Стоимость перевозки груза (установленная плата) в 

рублях (при необходимости)» не заполняется, так как транспортная накладная не 

используется в качестве первичного учетного документа. 

 

Приложения: 1. Образец заполнения транспортной накладной 

 2. Информационный лист по заполнению транспортной накладной 

в части тары и упаковки 



ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

является экспедитором

5 - безвозмездное пользование

Образец заполнения транспортной накладной

Приложение №1

к Инструкции

- -

(реквизиты лица, от которого получено указание на переадресовку) (при изменении получателя груза - реквизиты нового получателя)

Транспортная накладная

Транспортная накладная

Заказ (заявка)

-

17.06.2022

(реквизиты, позволяющие идентифицировать Грузоотправителя)

перевозки груза (при наличии)

Государственное бюджетное учреждение "Альфа",  ИНН 7727098765, 117418, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 39, 

стр. 1, тел.: 8 (495) 274-23-34 -

1. Грузоотправитель

Дата Дата

Экземпляр № 1

1а Заказчик услуг по организации

(подпись, расшифровка подписи лица, осуществившего погрузку груза, с указанием реквизитов документа, 

подтверждающего полномочия лица на погрузку груза)

(подпись, расшифровка подписи водителя, принявшего груз для перевозки)

9. Переадресовка (при наличии)

- -

(дата, вид переадресовки на бумажном носителе или в электронном виде

(с указанием вида доставки документа)

(адрес нового пункта выгрузки, новые дата и время подачи транспортного средства под выгрузку)

Масса груза 10000 кг (брутто)  (определена взвешиванием)

(масса груза брутто в килограммах и метод ее определения (определение разницы между массой транспортного средства после погрузки и перед погрузкой по общей массе или взвешиванием поосно или расчетная масса груза)

1 (одно) Транспортная упаковка

(количество грузовых мест) (тара, упаковка (при наличии)

-

(оговорки и замечания перевозчика (при наличии) о дате и времени прибытия/убытия, о состоянии, креплении груза, тары, упаковки, маркировки, опломбирования, о массе груза и количестве грузовых мест, о проведении погрузочных работ)

Павлов Павлов Д.А. (доверенность №2 от 01.04.2022) Севостьянов С.С. Севостьянов (доверенность №57 от 01.03.2022)

(наименование (ИНН) владельца объекта инфраструктуры пункта погрузки)

г. Москва, пр-т Вернадского, д. 2, стр. 1 17.06.2022, 14:00

(адрес места погрузки) (заявленные дата и время подачи транспортного средства под погрузку)

17.06.2022, 14:05 17.06.2022, 14:30

(фактические дата и время прибытия под погрузку) (фактические дата и время убытия)

№ 25 20.05.2022 № 123

Государственное бюджетное учреждение "Альфа"

Общество с ограниченной ответственностью "Бета", ИНН 7716502558, 129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 5, тел.: 8 (495) 125-27-13

(реквизиты, позволяющие идентифицировать Грузополучателя)

г. Домодедово, ул. Промышленников, д. 1

(адрес места доставки груза)

- -

(реквизиты, позволяющие идентифицировать Заказчика услуг

по организации перевозки груза)

2. Грузополучатель

реквизиты документа, определяющего основания осуществления расчетов по договору перевозки иным лицом, отличным от грузоотправителя (при 

наличии)

(реквизиты договора на выполнение услуг по организации перевозки груза) 

(в случае перевозки опасного груза - информация по каждому опасному веществу, материалу или изделию в соответствии с 

пунктом 5.4.1 ДОПОГ)

(объявленная стоимость (ценность) груза (при необходимости)

4. Сопроводительные документы на груз (при наличии)

Письменные инструкции, свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя, специальное разрешение на транспортировку, свидетельство о допущении ТС к перевозке опасных грузов, путевой лист

10000 кг (брутто) / 9500 кг, (нетто) (определено взвешиванием); В x Ш x Д: 1,6 м x 2,55 м x 5,87 м; объем груза: 5,55 м3

(масса груза брутто в килограммах, масса груза нетто в килограммах (при возможности ее определения), размеры (высота, ширина, длина) в метрах (при перевозке крупногабаритного груза), объем груза в кубических метрах и плотность груза в соответствии с документацией на 

груз (при необходимости), дополнительные характеристики груза, учитывающие отраслевые особенности (при необходимости)

 UN 1832 ОТХОДЫ, КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ, 8, ГУ II, 2(Е) -

Сидоров Семен Сергеевич, ВУ 77 21 850642, выдано 15.07.2021,

тел.: 8 (901) 555-44-33

-

3. Груз

КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ 1 (одно) место;  маркировка в соответствии с ДОПОГ - информационные таблицы; 

транспортная упаковка (цистерна)

(отгрузочное наименование груза (для опасных грузов - в соответствии с ДОПОГ), его состояние и другая необходимая 

информация о грузе)

(количество грузовых мест, маркировка, вид тары и способ упаковки)

(маршрут перевозки, дата и время/сроки доставки груза (при необходимости) (контактная информация о лицах, по указанию которых может осуществляться переадресовка)

Пломбы: на люке № 1234567, на сливном отверстии № 7654321

(реквизиты, позволяющие идентифицировать документ(-ы), подтверждающий(-ие) отгрузку товаров) (при наличии), реквизиты сопроводительной ведомости (при перевозке груженых контейнеров или порожних контейнеров)

5. Указания грузоотправителя по особым условиям перевозки

 - -

(перечень прилагаемых к транспортной накладной документов, предусмотренных ДОПОГ, санитарными, таможенными (при наличии), карантинными, иными правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо регистрационные номера указанных 

документов, если такие документы (сведения о таких документах) содержатся в государственных информационных системах)

Паспорт отходов I-IV классов опасности

(перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества, удостоверений и других документов, наличие которых установлено законодательством Российской Федерации, либо регистрационные номера указанных документов, если такие документы (сведения о таких 

документах) содержатся в государственных информационных системах)

 -

Приложение № 4

к Правилам перевозок грузов автомобильным 

транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 

30.11.2021 № 2116)

(реквизиты лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство)

Договор аренды № 11 от 30.12.2021 Специальное разрешение № 1234567 от 01.06.2022 действует с 01.06.2022 по 31.08.2022

(реквизиты документа(-ов), подтверждающего(-их) основание владения грузовым автомобилем (тягачом, а также прицепом 

(полуприцепом) (для типов владения 3, 4, 5)

(номер, дата и срок действия специального разрешения, установленный маршрут движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства или транспортного средства, перевозящего опасный груз) (при наличии)

Тип владения: 1 - собственность; 2 - совместная собственность супругов; 3 - аренда; 4 - лизинг;

3

8. Прием груза

Государственное бюджетное учреждение "Альфа",  ИНН 7727098765, 117418, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 39, стр. 1, тел.: 8 (495) 274-23-34

(тип, марка, грузоподъемность (в тоннах), вместимость (в кубических метрах) (регистрационный номер транспортного средства)

(реквизиты, позволяющие идентифицировать Перевозчика) (реквизиты, позволяющие идентифицировать водителя(-ей)

7. Транспортное средство

Грузовой седельный тягач УРАЛ-5557, грузоподъемность 7 т. Полуприцеп цистерна ППЦК 

11КС-21 УСТ 9465, грузоподъемность 11,3 т, объем  11 куб. м
Седелный тягач С123ОМ777, полуприцеп-цистерна ТН2345777

(указания, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных, таможенных и прочих требований, 

установленных законодательством Российской Федерации)

(температурный режим перевозки груза (при необходимости), сведения о запорно-пломбировочных устройствах (в случае 

их предоставления грузоотправителем), запрещение перегрузки груза)

6. Перевозчик

Общество с ограниченной ответственностью "Гамма", ИНН 7722064599,

111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 4, стр. 7, тел.: 8 (495) 321-12-13



Менеджер Семенов В.А. Семенов  (доверенность № __ от  __.__.20__)

2

12. Стоимость перевозки груза (установленная плата) в рублях (при необходимости)

(подпись, дата)

(сумма налога, предъявляемая покупателю) (стоимость перевозки с налогом - всего)(стоимость перевозки без налога - всего) (налоговая ставка)

(расчет и размер штрафа)(краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для отметки, сведения о коммерческих и иных актах, в том числе

о погрузке/выгрузке груза)

-

(реквизиты, позволяющие идентифицировать Экономического субъекта, составляющего 

первичный учетный документ о факте хозяйственной жизни со стороны Перевозчика)

(реквизиты, позволяющие идентифицировать Экономического субъекта, составляющего 

первичный учетный документ о факте хозяйственной жизни со стороны Грузоотправителя)

10000 кг (брутто) / 9500 кг, (нетто) (определено взвешиванием) -
(масса груза брутто в килограммах, масса груза нетто в килограммах (при возможности ее 

определения), плотность груза в соответствии с документацией на груз (при необходимости)

(оговорки и замечания перевозчика (при наличии) о дате и времени прибытия/убытия, о 

состоянии груза, тары, упаковки, маркировки, опломбирования, о массе груза и количестве 

грузовых мест)

(количество грузовых мест)

10. Выдача груза

г. Домодедово, ул. Промышленников, д. 1 17.06.2022, 15:40

(адрес места выгрузки) (заявленные дата и время подачи транспортного средства под выгрузку)

17.06.2022, 15:40 17.06.2022, 15:50

-

11. Отметки грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков (при необходимости)

-

(должность, подпись, расшифровка подписи грузополучателя или уполномоченного 

грузоотправителем лица)

(фактические дата и время прибытия) (фактические дата и время убытия)

-

Транспортная упаковка опломбирована, следы вскрытий отсутствуют 1 (одно)

(фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки, опломбирования)

Сидоров С.С. Сидоров (доверенность № __ от  __.__.20__)

(подпись, расшифровка подписи водителя, сдавшего груз грузополучателю или 

уполномоченному грузополучателем лицу)

- -

(порядок (механизм) расчета (исчислений) платы) (при наличии порядка (механизма)

-

- (реквизиты, позволяющие идентифицировать лицо, от которого будут поступать денежные 

средства)

- -

(основание, по которому Экономический субъект является составителем документа о факте 

хозяйственной жизни)

(основание, по которому Экономический субъект является составителем документа о факте 

хозяйственной жизни)

-
(подпись, расшифровка подписи лица, ответственного за оформление факта хозяйственной 

жизни со стороны Перевозчика (уполномоченного лица)

(подпись, расшифровка подписи лица, ответственного за оформление факта хозяйственной 

жизни со стороны Грузоотправителя (уполномоченного лица)

- - -

(должность, основание полномочий физического лица, уполномоченного Перевозчиком 

(уполномоченным лицом), дата подписания)

(должность, основание полномочий физического лица, уполномоченного Грузоотправителем 

(уполномоченным лицом), дата подписания)

- -- - --
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Приложение № 2 

к Инструкции 

Информационный лист по заполнению транспортной накладной в 

части тары и упаковки  

1. Виды упаковки для отходов, не относящихся к опасным грузам 

(согласно ГОСТ 17527-2020. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и 

определения). 

1.1. Мешок (пакет) – мягкая упаковка, состоящая из одного или нескольких 

слоев, обычно имеющая отверстие только с одной стороны, которое после 

заполнения может герметично закрываться или оставаться открытым. Примечание 

- В других стандартах вместо термина «мешок» может использоваться термин 

«сумка». 

1.2. Кипа (тюк) – упакованная единица, содержащая подпрессованные 

изделия или материалы, обвязанные проволокой, лентой или металлическими 

стяжками. Примечание – также может быть обернута или обшита. 

1.3. Бочка (бочонок, кег) – упаковка, имеющая цилиндрический или 

выпуклый по бокам корпус удлиненной формы с круглым поперечным сечением и 

двумя плоскими торцами (доньями) равного диаметра. 

1.4. Бутылка – жесткая упаковка, как правило, стеклянная или из 

полимерных материалов, имеющая сравнительно узкую горловину или венчик 

горловины под укупорочное средство и, как правило, не имеющая ручки. 

1.5. Банка – жесткая упаковка различной формы с широкой горловиной, 

которая может быть изготовлена из стекла, из полимерных материалов, металла, 

керамики и иных материалов. Примечание – диаметр горловины может быть 

меньше или равен диаметру корпуса. 

1.6. Ампула – герметично закрывающаяся (запаянная) упаковка 

небольшого размера, обычно изготовленная из стекла или из полимерных 

материалов. 

1.7. Ящик – жесткая упаковка с прямоугольными или многоугольными 

сторонами. Примечание – стороны могут иметь отверстия для перемещения или 

вентиляции. 

1.8. Контейнер – ящик или резервуар (емкость, цистерна), позволяющий 

содержать, размещать или удерживать в его пределах любое(ые) изделие(ия) или 

любое сырье (материалы), подлежащее(ие) хранению или транспортированию. 

1.9. Картонная упаковка – складная (сборно-разборная) упаковка, 

изготовленная из картона. 
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1.10. Коробка (короб) – обобщенный термин, обозначающий ящик, 

используемый в качество транспортной упаковки 

1.11. Обрешетка – решетчатый (каркасный) ящик, используемый для 

транспортирования. 

1.12. Проволокоармированный ящик -  ящик, стенки которого усилены и 

соединены закаленной проволокой. Примечание - Ящик такого типа при 

транспортировании закрывают, скручивая концы проволоки или соединяя 

изготовленные заводским способом петли. 

1.13. Барабан – упаковка в форме цилиндра, нижнее днище которого прочно 

крепится к корпусу, а верх (крышка) может быть съемным или несъемным. 

Примечание – бочки не классифицируются как барабан. 

1.14. Барабан без съемной крышки – упаковка в форме цилиндра, днища 

которого прочно крепятся к корпусу, имеющая одно или несколько отверстий для 

слива, налива и вентиляции в верхнем днище, а также могут быть аналогичные 

отверстия в корпусе. 

1.15. Барабан со съемной крышкой – барабан, нижнее днище которого 

прочно крепится к корпусу, а верх является съемной крышкой. Примечание – на 

крышке и в корпусе могут иметься дополнительные отверстия. 

1.16. Ведро – упаковка, имеющая корпус цилиндрической, конической или 

иной формы, со съемной крышкой и ручкой. 

1.17. Канистра – первичная упаковка из металла или из полимерных 

материалов с поперечным сечением в форме прямоугольника или многогранника 

(многоугольной ферме), которая может оснащаться приспособлением для 

переноса, сливной горловиной и крышкой с затвором. Примечание – сливное 

отверстие и приспособление для переноса обычно располагаются в верхней части 

корпуса или сбоку. 

1.18. Туба – упаковка, имеющая корпус цилиндрической формы, дно и верх 

которого могут быть изготовлены из другого материала. 

1.19. Гибкая туба (тюбик) – мягкая (гибкая) упаковка, имеющая носик и 

колпачок с одной стороны и закрытая с другой, выполняющая как функцию 

контейнера, так и дозатора. 

1.20. Лоток (подложка) – упаковка из плотного (твердого) материала, 

предназначенная для размещения (разделения) и удерживания нескольких единиц 

продукции, в том числе с применением полимерных пленок. Примечание – лоток 

может иметь корпус различной формы с плоским дном и низкими бортиками. 
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1.21. Поддон – транспортная и (или) групповая упаковка, которая имеет 

жесткую горизонтальную платформу, площадь которой достаточна для 

формирования укрупненной грузовой единицы. Примечание – определения типов 

поддонов и другие термины - по ГОСТ ISO 445. 

1.22. Фляга – упаковка, предназначенная для многократного применения, 

имеющая цилиндрический корпус и широкую цилиндрическую горловину, 

диаметр которой меньше диаметра корпуса, с приспособлением для переноса и 

крышкой с затвором. 

1.23. Баллон – упаковка, имеющая корпус каплеобразной, шарообразной или 

цилиндрической формы, со сферическим или вогнутым дном, с узкой горловиной. 

Примечание – стеклянный баллон допускается называть бутылью. 

1.24. Флакон – потребительская упаковка, имеющая корпус разнообразной 

формы, резко переходящий в горловину, диаметр венчика которой значительно 

меньше диаметра корпуса, с плоским или вогнутым дном, с крышкой, колпачком 

или пробкой. 

2. Виды тары для отходов, относящихся к опасным грузам (согласно 

Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 

1957 г. (ДОПОГ)). 

 

Вид Материал (тип) Категория Код 

1. Барабаны A Сталь С несъемным днищем 1A1 

Со съемным днищем 1A2 

B Алюминий С несъемным днищем 1B1 

Со съемным днищем 1B2 

D Фанера - 1D 

G Картон - 1G 

H Пластмасса С несъемным днищем 1H1 

Со съемным днищем 1H2 

N Металл, кроме стали и 

алюминия 

С несъемным днищем 1N1 

Со съемным днищем 1N2 

2. Зарезервировано 

3. Канистры A Сталь С несъемным днищем 3A1 

Со съемным днищем 3A2 
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B Алюминий С несъемным днищем 3B1 

Со съемным днищем 3B2 

H Пластмасса С несъемным днищем 3H1 

Со съемным днищем 3H2 

4. Ящики A Сталь - 4A 

B Алюминий - 4B 

C Естественная древесина Обычные 4C1 

С плотно пригнанными стенками 4C2 

D Фанера - 4D 

F Древесный материал - 4F 

G Фибровый картон - 4G 

H Пластмасса Пенопластовые 4H1 

Из твердой пластмассы 4H2 

N Металл, кроме стали и 

алюминия 
- 4N 

5. Мешки H Полимерная ткань Без вкладыша или покрытия 5H1 

Плотные 5H2 

Влагонепроницаемые 5H3 

H Полимерная пленка - 5H4 

L Текстиль Без вкладыша или внутреннего 

покрытия 
5L1 

Плотные 5L2 

Влагонепроницаемые 5L3 

M Бумага Многослойные 5M1 

Многослойные, 

влагонепроницаемые 
5M2 

6. Составная 

тара 

H Пластмассовый сосуд С наружным стальным барабаном 6HA1 

С наружной стальной обрешеткой 

или ящиком 
6HA2 

С наружным алюминиевым 

барабаном 
6HB1 
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С наружной алюминиевой 

обрешеткой или ящиком 
6HB2 

С наружным деревянным ящиком  6HC 

С наружным фанерным барабаном 6HD1 

С наружным фанерным ящиком  6HD2 

С наружным картонным барабаном 6HG1 

С наружным ящиком из фибрового 

картона 
6HG2 

С наружным пластмассовым 

барабаном 
6HH1 

С наружным ящиком из твердой 

пластмассы 
6HH2 

 P Стеклянный, 

фарфоровый или 

керамический сосуд 

С наружным стальным барабаном 6PA1 

С наружной стальной обрешеткой 

или ящиком 
6PA2 

С наружным алюминиевым 

барабаном 
6PB1 

С наружной алюминиевой 

обрешеткой или ящиком 
6PB2 

С наружным деревянным ящиком 6PC 

С наружным фанерным барабаном 6PD1 

С наружной плетеной корзиной 6PD2 

С наружным картонным барабаном  6PG1 

С наружным ящиком из фибрового 

картона 
6PG2 

С наружной тарой из пенопласта 6PH1 

С наружной тарой из твердой 

пластмассы 
6PH2 

7. (Зарезервировано)  

0. Легкая 

металлическая 

тара 

А. Сталь С несъемным днищем 0A1 

Со съемным днищем 0A2 

 


