
Добрый день, уважаемые студенты 201гр. . 
Порядок работы: 

Тема: Перевозка товаров автомобильным транспортом 

1.Изучите и законспектируйте в тетради конспект  темы (или распечатайте) 
2.Изучите материал и подготовьте ответы на контрольные вопросы  
3. Для закрепления материала посмотрите видео по ссылке:  
4..При возникновении вопросов  пишите на электронную почту ibragarchuk@mail.ru, или звоните по 
Вайберу 077734901 

1. Роль транспорта в торговле и характеристика основных транспортных средств 

Транспорт играет чрезвычайно важную роль в экономике каждой страны, являясь связующим звеном 
в сложнейшей цепи хозяйственных связей. Взаимодействуя с оптовой и розничной торговлей, он 
оказывает существенное влияние на их развитие и эффективность деятельности. 
От работы транспорта зависит своевременное и ритмичное товароснабжение предприятий торговли, 
что в свою очередь способствует бесперебойной торговле и равномерному выполнению планов 
товарооборота. 
Четкая организация работы транспорта оказывает влияние на улучшение работы торговых 
предприятий, совершенствование торгово-технологических процессов, скорость оборачиваемости 
товаров, объем и структуру товарных запасов и в конечном итоге на уровень и структуру издержек 
обращения. 
Транспортные расходы — существенная статья издержек обращения, поэтому торговые предприятия 
должны принимать меры по более эффективному использованию транспортных средств. Особое 
внимание должно быть уделено сокращению сроков погрузки и разгрузки транспортных средств, 
повышению коэффициента использования их грузоподъемности, использованию более эффективных 
систем товароснабжения, проектированию предприятий торговли с учетом требований тран-
спортировки и т.п.  
Взаимоотношения сторон регламентируются Гражданским кодексом,Уставом автомобильного 
транспорта и Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом. 
По д о г о в о р у перевозки г р у з а nеревозчик обязуется доставить вверенный ему груз в nункт  
назначения и выдать его получателю, а отправитель обязуется 
уплатить за nеревозку груза установленную плату 
2.Автомобильные перевозки.  
Основными видами транспорта, используемыми в торговле, является автомобильный.  
По назначению автомобили делятся на: 

• автотранспорт общего назначения для перевозки любых грузов: 
• специализированный автомобильный транспорт для перевозки нестандартных и специальных 

грузов, скоропортящихся товаров и т.п. 
По типу кузова автомобили бывают с бортовой платформой, самосвалы, фургоны, рефрижераторы, 
цистерны 
 Грузовые автомобильные перевозки классифицируются по следующим признакам: 

• по принадлежности транспортных средств: перевозки транспортом общего пользования, 
ведомственным транспортом и транспортом предпринимательских структур; 

• по виду сообщения различают перевозки в прямом автомобильном и прямом смешанном ( 
• по организационному признаку перевозки делятся на централизованные и 

децентрализованные (самовывоз); 
• по времени перевозки — постоянные, сезонные и разовые; 
• по виду перевозимых грузов - тарные, бестарные, в таре-оборудовании, навалочные, 
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наливные, скоропортящиеся и т.п.; 
• по размеру партии товара — массовые грузы, партионные (до 20 т) мелкопартионные (до 2 т); 
• по оплате перевозки могут осуществляться по сдельным, повременным, покилометровым 

тарифам или по договорным ценам. 
Погрузка и разгрузка и другие необходимые операции (укрепление, укрытие, увязка, снятие) 
возлагаются на грузоотправителей и грузополучателей. По соответствующему договору эти 
функции может взять на себя автотранспортное предприятие. Продолжительность простоя 
автомобилей под погрузкой и разгрузкой ограничена нормами, которые указаны в прейскурантах 
на перевозку грузов автотранспортом. Они зависят от грузоподъемности автомобиля, вида 
погрузки-разгрузки (ручная или механизированная), типа автомобиля (фургон, самосвал) и др. 

Автотранспортные организации обязаны обеспечивать своевременную подачу подвижного состава 
по всем пунктампогрузки и разгрузки в соответствии с принятыми заявками.Предоставляемые 
транспортные средства должны находиться 
в исправном состоянии, пригодном для перевозкиданного вида груза, отвечать санитарным 
требованиям. 
Грузоотправитель обязан до прибытия автомобиля под по грузку подготовить груз К перевозке 
(затарить, сгруппироватьпо получателям). 
Автотранспортная организация имеет право отказаться от приема груза к перевозке, если:груз 
предъявлен грузоотправителем в ненадлежaщей таре или упаковке; 
предъявленный груз не предусмотрен заявкой; 
масса предъявленного груза, перевозка которого должна осуществляться на одном автомобиле, 
превышает грузоподъемность заказанного автомобиля; 
груз не может быть доставлен вследствие явлений стихийного характера, из-за дорожных или 
климатических условий. 
Грузоотправитель на должен предъявлять к перевозке в одном автомобиле различные по своим 
свойствам грузы,если их совместная перевозка может привести к порче 
этих грузов. 
Как правило, грузы перевозятся без сопровождения их экспедитором грузоотправителя. Исключение 
установлено для грузов, требуюrциx по своему характеру особых условий перевозки (едкие вещества 
и т. п.) или особой охраны (ювелирные изделия,и т. п.). 
 Правила укладки грузов 
Укладку грузов надо производить плотно, чтобы улучшить использование емкости транспорта, 
избежать перемещения груза по кузову и ударов о борта во время движения. 
Запрещается производить погрузку во время дождя, если места по грузки не оборудованы навесами. 
На упаковке товаров обязательно должна быть транспортная 
маркировка, содержащая манипуляционные знаки(изображения, указывaюцие на способы обращения 
с грузом) или предупредительные надписи (Беречь от влаги», «Открывать здесь» , «Хрупкое. 
Осторожно», и др.). 
Сдача груза. Выдача груза грузополучателю осуществляется по массе и количеству мест. Грузы, 
прибывшие в исправной таре, с неповрежденными пломбами грузоотправителя, выдаются 
грузополучателю водителем-экспедитором без проверки массы, количества и качества груза. 
Проверка этих показателей производится, если:поврежден кузов автомобиля; 
повреждены пломбы отправителя;нарушены сроки доставки и режимы перевозки; повреждена тара. 
Если при проверке обнаруживаются несоответствия (недостача, порча, повреждение) груза данным 
сопроводительных до-кументов, в установленном порядке оформляется акт, который подписывается 
представителями автопредприятия и грузополучателя. На основании акта автопредприятию может 
быть предъявлена претензия о возмещении причиненного ущерба. 
3.Перевозки грузов в контейнерах и пакетах 



Грузовой контейнер представляет собой разновидность многооборотной тары стандартного размера, 
объем которой не менее 1 м3. 
По конструкции различают контейнеры цельные (закрытые и открытые), решетчатые, разборные и 
складные. 
По назначению — универсальные, принадлежащие транспортным предприятиям, и 
специализированные, принадлежащие грузоотправителям или грузополучателям. Они применяются 
для перевозки определенных грузов. 
По грузоподъемности универсальные контейнеры бывают: 
малотоннажные (0,625 и 1,25 т); 
среднетоннажные (2,5; 3; 5 т); 
крупнотоннажные (10, 20, 30, 40, 60 т). 
Контейнеры, представленные для загрузки товаров, должны быть исправными и чистыми и 
загружаться до полной вместимости, но не выше норм грузоподъемности с учетом технической 
нормы загрузки. 
Товары в контейнер укладывают плотно, чтобы обеспечить их сохранность в пути, внутрь каждого 
контейнера вкладывается спецификация или счет-фактура, заверенная подписью и печатью 
грузоотправителя. Контейнер закрывается проволочной закруткой и пломбируется. На каждый 
загруженный контейнер грузоотправитель заполняет бланк накладной. 
Получение контейнера с товаром. Контейнеры, прибывшие на станцию назначения без 
повреждений и с исправными пломбами, выдаются получателям без проверки массы. 
При наличии повреждений производится проверка количества или массы товаров в соответствии с 
накладной или счетом-фактурой. Приемка оформляется составлением коммерческого акта 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ; 
1 . Какие формы и методы доставки товаров применяют при завозе их в розничную торговую сеть? 
2. В чем суть централизованной доставки товаров, ее прогрессивность? 
3. Каковы обязанности сторон по договору перевозки грузов автомобильным транспортом? 
4. Какой сутцествует порядок приема груза к перевозке автомобильным транспортом? 
5. Какие правила укладки должны соблюдаться при перевозке грузов автомобильным транспортом? 
6.Каков порядок сдачи грузополучателю груза, доставленного автомобильным транспортом?



Практическое занятие 
ТЕМА: Сопроводительные документы 

Ход выполнения работы: 
1.Законспектируйте в тетради для ПЗ  1 вопрос. 
2.Оформите в  электронном виде бланк ТТН и  отправьте до 05.06 
3..При возникновении вопросов  и  отправке выполненных  задания  пишите на электронную почту 
ibragarchuk@mail.ru,  или звоните по Вайберу 077734901 
 
1. Сопроводительные документы.  
Основными перевозочными документами на автомобильном транспорте являются товарно-тран-
спортная накладная (форма ТТН-1) и путевой лист шофера. 
1)Товарно-транспортная накладная - обязательный документ строгой отчетности для всех 
торговых предприятий независимо от формы собственности. Она заполняется грузоотправителем в 
четырех экземплярах: один экземпляр остается у грузоотправителя, второй — грузополучателя, 
третий служит основанием для расчетов с транспортным предприятием, четвертый прилагается к 
путевому листу для учета выполненной шофером работы. 
Товарно-транспортная накладная  — первичный приходный документ, заполняемый поставщиком и 
предназначенный для информации получателя о комплексе характеристик товара.  
Накладная имеет два раздела: товарный и транспортный. 
 В товарном разделе содержатся сведения, позволяющие идентифицировать товар. К ним относятся: 
наименование, адрес и банковские реквизиты поставщика и плательщика, сведения о товаре и таре 
(наименование, сорта, артикулы, количество мест, масса брутто, нетто и тары, вид упаковки, цена, 
сумма). Кроме того, могут быть указаны суммы НДС. Здесь же должны быть подписи ответственных 
лиц, разрешивших отпуск товара, отпустивших и принявших его.  
Транспортный раздел (сведения о грузе) заполняется в ходе доставки товара и содержит 
информацию о дате отправки, номере автомобиля и путевого листа, наименовании и адресе 
заказчика (плательщика) товара, грузоотправителя и грузополучателя, пункте погрузки и разгрузки, 
грузе (наименование, сорт, артикул, единицы измерения, количество единиц, цена за единицу, 
сумма, на которую поставляется товар), а также о документах, следующих с грузом, виде упаковки, 
количестве мест.  
В путевом листе указывается маршрут, время выхода автомобиля из гаража и его возращения. По 
этому документу учитывается работа автомобиля и шофера, расход топлива, производятся расчеты 
за перевозку. 
2).Приходно-расходная накладная 
Условно накладную можно поделить на три части: «шапку», основную часть и заключение. 
В первую вносится по порядку: 

• номер и дата составления документа; 
• наименование организации, которая производит отпуск товара и наименование организации, которая 

его получает (если это физическое лицо или ИП, соответственно, сюда вписывается его фамилия-
имя-отчество); 

• также здесь делается ссылка на договор, в целях реализации которого происходит данная операция 
(указывается его номер и дата заключения); 

• если одно из лиц, задействованных в передаче товарно-материальных ценностей действует на 
основании доверенности, информацию об этом также надо внести в расходную накладную, указав ее 
номер и дату выдачи. 
Во второй, основной части документа, которая формируется, как правило, в виде таблицы, 
содержится подробная информация об отпускаемых товарно-материальных ценностях: 

• их название; 
• количество (в соответствующих единицах измерения – штуках, литрах, килограммах, метрах и т.п.); 
• цена за штуку; 
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• общая стоимость. 
• Если есть необходимость, этот раздел документа можно дополнить и другими сведениями, в том 

числе сюда можно вписать сорт, категорию, вид, назначение, особенности, упаковку, условия 
хранения изделий и т.п. Длина таблицы зависит то того, сколько товаров в нее вносится. 
В заключительную часть бланка включается следующая информация: количество наименований 
товара и итоговая сумма (оба эти значения берутся из таблицы). 
 
Задание 1. Оформите электронном виде бланк ТТН - 1 страницу(заполняете только  
товарный раздел) .Данные возьмите произвольно (не менее 5 наименований товара) 
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