
Унифицированная форма № ТОРГ- 12 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид операции

Всего по накладной:
Товарная накладная имеет приложение на листах
и содержит    порядковых номеров записей

Всего мест 

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

выданной

прописью

Отпуск груза разрешил 

Главный (старший) бухгалтер     Груз получил 
грузополучатель

Отпуск груза произвел

М.П.

Плательщик ООО «Название …." Адрес: 236006, Калининградская обл., Калининград г, Московский пр-т, дом № 184

Грузополучатель ООО «Название …." Адрес: 236006, Калининградская обл., Калининград г, Московский пр-т, дом № 184

0330212 

ООО "Компания ….." ИНН/КПП 1234556789/770001222 123557, Москва г, Тишинский Б. пер, дом № 45 Р/счет  25841810300000003685 в  ОАО «Петербургский социальный коммерческий 

банк» К/счет  3021500000000000000987

Основание договор 123

наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

Поставщик ООО "Компания ….." ИНН/КПП 1234556789/770001222 123557, Москва г, Тишинский Б. пер, дом № 45
наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

наименование, характеристика, сорт, 

артикул товара
код

дата

Номер документа Дата составления 

НДС 

Сумма с учетом 

НДС, руб. коп.

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ 385 24.10.2019

Но- 

мер по 

по- 

рядку

Товар Единица измерения

Вид 

упаков-

ки

Количество

наиме-

нование

Код по 

ОКЕИ

в 

одном 

месте

мест, штук ставка,% 
сумма,

руб. коп. 

Коли-чество 

(масса 

нетто)

Цена,

руб. коп.

Сумма без учета 

НДС,   руб. коп.

2 Скобы оцинкованные крепёжные 796 шт. 30 52,23 1566,90 20 313,38 1880,28

х 29956,90 х 35948,28

прописью

Масса груза (нетто) 
прописью

Масса груза (брутто) 
прописью прописью

прописью

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

подпись

должность  подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

подпись

24 октября 2019 г.

1 2 3 4 5

подпись

должность 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Шланг пневматический полиуретановый 006 м. 20 5678,00 34068,00100 283,90 28390,00

Указывается наименование организации (для 
физических лиц ФИО без сокращения) и полный адрес 
(обязательно калининградский)

Указывается наименование 
организации (для физических лиц ФИО 
без сокращения) и адрес (может быть 
любым)

По каждому товару указывается цена и стоимость, нулевых 
значений или незаполненных полей быть не должно

Наименования товаров указываются полными, понятными, без двоякости 
толкования и соответствуют названиям в сертификатах / паспортах  
изделий / иной документации на товары

Для товаров, изготовленных за территорией Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), к товарной накладной приложить копию таможенной 

декларации на товары (ДТ). Либо в графе с наименованием товара указать номер 
ДТ и страну происхождения товара. Либо воспользоваться 
иным коммерческим документом (например, счет-фактура, УПД), где для 

этого предусмотрены специальные графы

печать
организации




