НОВАЯ ФОРМА РАЗДЕЛА «А» СПРАВКИ К ТОВАРНО
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ (ТТН)
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 422 «О справке
к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской
Федерации» утверждена новая форма раздела «А» справки к ТТН.
Нововведением является то, что в новой форме справки к ТТН указываются дата
розлива продукции, серии и диапазоны номеров федеральных специальных и акцизных
марок, которые нанесены на алкогольную продукцию.
3. Дата розлива продукции «__» _____________ 20__ г.
13. Сведения о маркировке федеральными специальными
марками (для продукции, произведенной на территории
Российской Федерации) или акцизными марками (для
продукции,
ввезенной
на
таможенную
территорию
Таможенного союза и приобретшей статус товара
Таможенного союза в соответствии с таможенным
законодательством Таможенного союза) ___________________
______________________________________________________
(указываются серии (разряды) и диапазоны номеров
федеральных специальных и акцизных марок)
Раздел «А» справки к ТТН
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НОВОЙ ФОРМЫ РАЗДЕЛА «А»
СПРАВКИ К ТТН
В пункте 3 «Дата розлива
ПРИМЕР
продукции» раздела «А» новой
справки к ТТН указывается дата
Раздел «А»
розлива
продукции
в
индивидуальную упаковку (для
1. Наименование продукции водка «Стандартная»
алкогольной и спиртосодержащей
2. Количество продукции (дал/шт. бут.) 250 дал/ 5000 бут.
продукции, за исключением пива и
3. Дата розлива продукции «18» ___мая___ 2012 г.
пивных напитков).
…
Таким образом раздел «А»
13. Сведения о маркировке федеральными специальными
справки к ТТН оформляется на
марками (для продукции, произведенной на территории
каждую
партию
одного
Российской Федерации) или акцизными марками (для
наименования и одной даты
продукции,
ввезенной
на
таможенную
территорию
выпуска.
Таможенного союза и приобретшей статус товара
В пункте 13 раздела «А»
Таможенного союза в соответствии с таможенным
указываются серия разряд и
законодательством Таможенного союза) ___________________
диапазоны номеров федеральных
______________________________________________________
022 485780001-485805000
специальных
или
акцизных
(указываются серии (разряды) и диапазоны номеров
марок, которыми маркирована
федеральных специальных и акцизных марок)
алкогольная продукция.
В случае если номера марок следуют подряд – эти показатели указываются одним
диапазоном, независимо скольким организациям эта выпущенная партия продукции
поставляется.
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ НОВОЙ ФОРМЫ РАЗДЕЛА «А»
СПРАВКИ К ТТН
Например, 18.05.2012 произведено водки 1250 дал
(25 000 бутылок емкостью 0,5л) с условным
диапазоном марок 485780001-485805000.
Поставка водки данной партии осуществляется 3
организациям:
Производитель
организации «А» - 250 дал/5000 бут.,
организации «Б» - 600 дал/12000 бут.,
Партия водки
организации «В» - 400 дал/8000 бут.
объем 1250 дал / 25 000 бут.
При поставке водки всем трем
дата розлива «18.05.2012»,
организациям в пакете документов к
диапазон марок 485780001 - 485805000
ТТН прикладываются справки, в
которых в разделе «А» отражается:
а) дата розлива – «18.05.2012»;
б) диапазон марок
– «485780001485805000».
Организация «В»
Организация «А»
Организация «Б»
Независимо от количества
организаций
(оптовых,
250 дал/5000 бут.
600 дал/12000 бут.
400 дал/8000 бут.
розничных), которым будет эта
продукция
поставляться,
Раздел «А» справки
Раздел «А» справки
Раздел «А» справки
раздел «А» справки к ТТН
к ТТН
к ТТН
к ТТН
п. 3. дата розлива
п. 3. дата розлива
п. 3. дата розлива
прикладывается один и тот
«18.05.2012»,
«18.05.2012»,
«18.05.2012»,
же,
с тем же самым
п. 13. диапазон марок
п. 13. диапазон марок
п. 13. диапазон марок
диапазоном марок.
485780001 485805000

485780001 485805000

485780001 485805000

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ НОВОЙ ФОРМЫ РАЗДЕЛА «А»
СПРАВКИ К ТТН
Производителем в адрес покупателя поставляется алкогольная продукция в объеме
равному объему производства, например за три предыдущих дня (с 18 по 20 мая 2012 г.), т.е.
поставка формируется из трех партий выпущенной продукции.
Разделы «А» справки к ТТН заполняются на каждую партию продукции, то есть в данном
случае оформляется три раздела «А» справки к ТТН на каждую дату розлива продукции.
В пункте 13 каждого раздела «А» справки к ТТН указываются диапазоны номеров
марок, нанесенных на алкогольную продукцию в соответствии с датой розлива алкогольной
продукции в потребительскую тару. Соответственно к каждому разделу «А» заполняется первая
часть раздела «Б». При этом, в разделе «Б» диапазоны марок не указываются.
Поставка по ТТН от 21.05.2012 в объеме 3 750 дал (75 тыс. бутылок емкостью 0,5 л),
производство которой осуществлялось с 18 по 20 мая 2012 г.
3 750 дал/75 000 бут.

Производитель

Раздел «А» справки к ТТН
п. 3. дата розлива «18.05.2012»,
п. 13. диапазон марок 485780001 - 485805000
Раздел «А» справки к ТТН
п. 3. дата розлива «19.05.2012»,
п. 13. диапазон марок 485805001 - 485830000
Раздел «А» справки к ТТН
п. 3. дата розлива «20.05.2012»,
п. 13. диапазон марок 485830001 - 485855000

Организация «А»
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ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ ВНЕСЕННЫХ В РАЗДЕЛЕ «А» СПРАВКИ К ТТН
При приемке поставки алкогольной продукции покупателю необходимо проверить
соответствие указанной продукции и сведений в ТТН.
Для этого следует отобрать несколько образцов продукции и проверить соответствие
наименования продукции, производителя продукции, даты розлива серии и номера марки
Дата розлива
сведениям в ТТН.
ПРИМЕР
Раздел «А»
1. Наименование продукции водка «Стандартная»
2. Количество продукции (дал/шт. бут.) 250 дал/ 5000 бут.
3. Дата розлива продукции «24» ___мая___ 2011 г.
…
Дата розлива на образцах
13. Сведения о маркировке федеральными специальными
марками (для продукции, произведенной на территории продукции и в ТТН должна
Российской Федерации) или акцизными марками (для совпадать.
Федеральная специальная марка
продукции,
ввезенной
на
таможенную
территорию
Таможенного союза и приобретшей статус товара
Таможенного союза в соответствии с таможенным
законодательством Таможенного союза) ___________________
015 532816001-532818500
______________________________________________________
При
проверке
конкретная
(указываются серии (разряды) и диапазоны номеров
марка должна входить в диапазон,
федеральных специальных и акцизных марок)
указанный в пункте 13 раздела «А»
справки к ТТН.

