Правила заполнения Отчетного листа
Отчетный лист заполняется в зависимости от маршрута и количества загрузок и выгрузок.
Первый блок правой части- это первая загрузка, далее блоки заполняются по мере выгрузок или
загрузок.
Графы: «Клиент», «Заявка» и «Перевозчик»- заполняются Экспедитором самостоятельно, водитель их
не заполняет.
Каждый блок заполняется в зависимости от загрузки или выгрузки груза путем проставления
соответствующих галочек.
В левом секторе (столбике) перечислены [загрузка/ выгрузка] [получатель/отправитель], ТТК/СК,
выезд за МКАД, Платный въезд, Экспедитор. - справа есть ячейка для проставления галочки в
зависимости от наличия того или иного фактора.
Если происходит загрузка, то галочка ставится рядом с загрузкой, если выгрузка, то галочка рядом с
выгрузкой и соответственно галочка ставится на против отправителя груза ( при загрузке) и получателя
груза (при разгрузке). Так же галочки проставляются при наличии платного въезда, или наличия
экспедитора грузоотправителя в кабине с водителем.
Правый сектор
1.Имя фамилия и отчество водителя пишется полностью без сокращений.
2. ТС- указать модель и регистрационный номер транспортного средства
3. Наименование- наименование фирмы которая отгружает водителю груз или его принимает от
водителя.
4. Адрес: место загрузки или разгрузки
5. Количество грузовых мест- указывается цифра принятых или отгруженных грузовых мест.
6. Документы- номера и даты ТОРГ-12 или транспортных накладных или иных документов в наличии,
по которым можно идентифицировать перевозку с этим грузом и документами по которым
производится загрузка или выгрузка груза.
7. Дата и время прибытие/ убытия.
8. Акт о расхождении- В случае наличия повреждения груза или принятия уже в поврежденном виде
составляется Акт по форме ТОРГ 2 или иной форме Грузополучателя. Указывается его номер, дата,
краткое содержание в виде недостача или повреждение стольких грузовых мест, по возможности
провести фото съемку повреждений.
9.«Груз в количестве --- мест без видимых повреждений/ с повреждениями получил/ принял к
перевозке» — в зависимости от загрузки или выгрузки зачеркивается не нужное. Если груз не
поврежден, то вычеркивается «с повреждением». Если груз сдается грузополучателю вычеркивается «
принял к перевозке» . Если идет загрузка то рядом с данной фразой ставится подпись водителя и
рукописная его фамилия.
10.Далее строка для комментариев в случае необходимости (при наличии повреждений, краткое
описание).
11. ФИО- Фамилия и инициалы уполномоченного лица грузоотправителя или грузополучателя ( в
зависимости от загрузки или выгрузки), указывается должность или номер и дата доверенности,
ставится подпись и при отсутствии доверенности печать организации.

