




 
 
ТТН  данные должны быть сохраняемы после закрытия печатной формы документа.   (1) 

 

Дата и №  соответствует ТОРГ 12 (заполняется на основании ТОРГ- 12) 

                                                         Пункт 3. ГРУЗ 

Продукты замороженные  (2) 

Вес нетто берем из Торг12, столбец 10 (всего по накладной) + ед. измерения  кг   (3) также 
автомотическое заполнение строк 9 и 13 

                                Пункт 4. Сопроводительные документы на груз.  

Прописать словами Торг 12 № накладной и дата (данные заполняются на основании Торг-12) (4) 

Прописать:   Ветеринарное свидетельство (просто текст) (5) 

                                             Пункт № 5 Указания грузоотправителя. 

 

Температура – 18 С (прописать словами)  (6) 

                                                  Пункт 6 Прием груза. 

 

Данные из Торг 12 в графе поставщик, также ставим в пункт 23 (посмотреть печатную форму , 
чтобы все вмещалось)  (7) 

 

Данные из Торг-12 с самой верхней строки, (строка над грузополучателем). Также сделать список 
обновляемый с адресами, пополняемый (8). 

 

Прописать  Ген. директор Павлова Т.В. заполнять пункты: 10,21,25 

Прописать Водитель и список водителей обновляемый (11)  на основании этого пункты заполнять 
пункт 14, 16, 22, 26 

                                               Пункт 7 Сдача груза.  

Пополняемый список из адресов погрузки (12) 

Масса груза , заполняется на основании пункта 3 (13). 

Заполняется на основании пункта 11 (14) 

                                             Пункт 10. Перевозчик 

Обновляемый список (15), те же данные в пункт (24) 



 
 
Обновляемый список (16) 

                                           Пункт 11. Транспортное средство 

 

Обновляемый список (17), (18) 

2 Аренда всегда (19) 

                                      Пункт 12. Оговорки и замечания перевозчика. 

Прописать словами ПЛОМБА, сам № пломбы будем забивать руками. 

                                     Пункт 15. Подписи сторон. 

Ген. директор Павлова Т.В. (21) 

Водитель (22) на основании пункта (11) 

Данные из Торг12 в графе поставщик (23), либо на основании пункта (7) 

Данные из пункта (15) аналогично пункт (24) 

Данные из пункта (10) пункт (25) 

Данные из пункта (11) пункт (26) 

Данные на основании  Торг-12 (27,28). 

 

Проверить, чтобы Транспортная накладная печаталась в 2-х экземплярах, не сдвигались и не 
смещались колонки с инфой (вся информация в колонках была прописана полностью) при печати. 

Сделать новую транспортную , новым бланком, чтобы старый вариант транспортной накладной 
был сохранен в прежнем виде со всеми настройками. 
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