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ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ЗАКАЗЧИКОВ, ПОСТАВЩИКОВ, 

ПОКУПАТЕЛЕЙ, ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ И ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ! 
 

++++   

26 ноября 2021г. с 11.00 до 18.00 
 

Онлайн - семинар на тему 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В 2021-2022 гг. 
 

Перевозка грузов затрагивает практически всех субъектов предпринимательской деятельности. 

В 2020-2021 гг. внесено большое количество изменений в сфере грузоперевозок. 

Это новые путевые листы, новые транспортные накладные (и еще  более новые с марта 2022 года), новые правила для 

водителей, новые правила техосмотра, новые правила по охране труда и др. 

Кроме того, чтобы понять как правильно организовать документооборот и как это повлияет на налогообложение 

требуется изучить взаимодействие всех участников процесса перевозки: перевозчиков, экспедиторов, продавцов, 

покупателей, грузоотправителей и грузополучателей. Что должен сделать каждый участник, какие документы оформить, 

какие условия включить в договор? 

Ответы на эти многие другие вопросы Вы узнаете на нашем семинаре. 

ВЫ узнаете: 

 Какие изменения произошли в процессе оформления отношений по перевозке груза? 

 Какие документы должны составлять участники процесса перевозки по новым правилам?  

 Как изменилась работа водителей, правила охраны труда и правила техосмотра?  

 Какие налоговые последствия возникнут при нарушении правил грузоперевозки? 
 

 

ПРОГРАММА: 
 

1 БЛОК ЧТО ТАКОЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ  

 Транспортные услуги как предмет отношений: какой договор за ними скрывается. Можно ли в 

документах указывать «транспортные услуги»?  

 Чем перевозка отличается от прочих договоров: от транспортной экспедиции, от аренды, от 

фрахтования, от организации перевозки и других услуг, связанных с перевозкой. Чем транспортная 

экспедиция отличается от организации перевозки груза и посреднических услуг? Кто, может быть, 

сторонами данных договоров? 

 Документальное оформления процесса перевозки грузов. Кто, когда и как выписывает путевой лист, 

транспортную накладную, товарно-транспортную накладную, экспедиторскую расписку и пр.? За 

отсутствие каких документов можно получить штраф? Налоговые последствия неверного заполнения 

документов по перевозке и экспедиции.  

2 БЛОК БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ У УЧАСТНИКОВ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

 Бухгалтерский учет и налогообложение у Перевозчика. Кто может быть перевозчиком? Основные 

критерии «реальности» перевозчика для целей налогообложения.  Применение перевозчиком различных 

режимов налогообложения. Применение НПД. Какие документы оформляет (получает) перевозчик? 

Подробный алгоритм действий 

 Бухгалтерский учет и налогообложение у Экспедитора. Кто может быть экспедитором? Основные 

критерии «реальности» экспедитора для целей налогообложения.  Применение экспедитором различных 

режимов налогообложения. Применение НПД. Какие документы оформляет (получает) экспедитор? 

Подробный алгоритм действий 

 Бухгалтерский учет и налогообложение у Грузоотправителя. Кто может быть Грузоотправителем? 

Стороной какого договора будет грузоотправитель? Основные критерии «реальности» грузоотправителя для 

целей налогообложения. «Подводные камни» грузоотправителя при применении ст. 54.1 НК РФ. Какие 

документы оформляет (получает) грузоотправитель? Подробный алгоритм действий 

 Бухгалтерский учет и налогообложение у Грузополучателя. Кто может быть Грузополучателем? 

Стороной какого договора будет грузополучатель? Основные критерии «реальности» грузополучателя для 

целей налогообложения. Какие документы оформляет (получает) грузополучатель? Подробный алгоритм 
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действий 

 Бухгалтерский учет и налогообложение у Посредника и (или) организатора грузоперевозки. Кто 

может быть посредником и (или) организатором перевозки? Стороной какого договора будет посредник 

(организатор перевозки)? Основные критерии «реальности» посредника (организатора перевозки) для целей 

налогообложения. Какие документы оформляет (получает) посредник (организатор перевозки)? Подробный 

алгоритм действий 

 Бухгалтерский учет и налогообложение в случае аренды или фрахтования транспортного средства. 

Участники сделки. Особенности договора. Критерии «реальности» для целей налогообложения. 

Документальное оформление. Подробный алгоритм действий 

3 БЛОК ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ 

 Нормативные документы, регулирующие перевозки автомобильным транспортом. Обзор 

нормативной базы, регулирующей перевозки автомобильным транспортом, особенности трудовых 

отношений с водителями автомобилей. 

 Прием на работу водителей. Квалификационные требования и порядок отбора водителей при приеме на 

работу. Документы, необходимы для приема на работу: водительские права, медицинская справка. Работа 

по совместительству. Увеличение объема работы и внутреннее совместительство. Особенности трудового 

договора с водителем. 

 Медицинские осмотры водителей. Порядок проведения предсменных, предрейсовых, послесменных и 

послерейсовых медицинских осмотров, право на их проведение. Ответственность работника и работодателя 

на непрохождение/непроведение медицинского осмотра. 

 Режим труда и отдыха. Рабочее время водителя: управление автомобилем, перерывы для отдыха, стоянки, 

простои, подготовительно-заключительное время. Продолжительность рабочего времени. Время отдыха 

водителей: перерывы, междусменный и еженедельный отдых. Примеры чаще всего используемых графиков 

и режимов работы.  

 Учет рабочего времени водителей. Сменный и скользящий график работы водителя. Ненормированный 

рабочий день. Сверхурочная работа. Учет рабочего времени. Заполнение табеля учета рабочего времени и 

путевого листа. Выбор учетного периода при суммированном учете рабочего времени водителей. 

 Разъездной характер работы, работа в пути, командировки, вахтовый метод работы водителей. 

Указание характера работы водителя в трудовом договоре. Компенсации расходов в командировках и при 

разъездном характере работы. Оформление служебных поездок. Обеспечение водителя сотовой связью. 

 Материальная ответственность водителя, перерасход ГСМ. Порядок привлечения водителей к 

материальной ответственности. Нормы расхода ГСМ. Порядок установления перерасхода ГСМ по вине 

водителя, удержание перерасхода ГСМ из зарплаты водителя. 

 Водители, работающие на личном автомобиле. Компенсация за использование личного автомобиля. 

Договор аренды автомобиля. 

 Вредные условия труда водителей. Проведение специальной оценки рабочего места водителя. 

Установление класса вредности. Гарантии и компенсации за вредные условия труда. 

 Обеспечение водителей спецодеждой. Типовые нормы выдачи спец. одежды. Срок носки и порядок 

списания стоимости спец. одежды в расходы. Возврат спец. одежды при увольнении водителя. 

Ответы на вопросы, практические рекомендации. 

 

Дата мероприятия: 26 ноября 2021г. 

Время трансляции онлайн - семинара: с 11.00 до 18.00   
 

Стоимость вебинара:  3900 руб.  НДС не облагается. В стоимость входит раздаточный материал в 

электронном виде. Запись вебинара доступна в течении месяца. 
 

 

Для регистрации на онлайн - семинаре и получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com;  

 Контактный тел./WhatsApp 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 

 

 


