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Экспертное заключение

Согласно  закона  от  06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете",  вступившем в  силу с
01.01.2013,  -  формы  первичных  учетных  документов,  применяемых  организацией  (за
исключением  государственных  организаций), определяются  руководителем  организации  и
обязательное применение унифицированных форм не требуется. 

По сути и ранее - ведение унифицированных форм носило рекомендательный (возможно,
дополнительный) характер, а некоторые положения постановлений об обязательном применении
унифицированных форм могли быть частично оспорены и зачастую выходили за  рамки своих
полномочий.

Унифицированная форма Товарной накладной ТОРГ-12 из постановления Гос.Комитета РФ
по статистике от 25.12.1998 г. №132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации  по  учету  торговых  операций"  -  выполнена  некомпетентна  с  точки  зрения
бухгалтерского  учёта, т.к.  содержит излишнюю и  неиспользуемую  информацию о  банковских
реквизитах - для документа этого типа (не имеющего прямого отношения к финансовой оплате).
Кроме этого:
1. информация о банковских реквизитах организаций не являющихся составителем документа:
- не может считаться заверенной (и следовательно не уместна в документе);
- выходит за рамки компетенции составителя;
- не соответствует возможным операциям плательщика по оплате товара с нескольких различных
или изменившихся банковских реквизитов.
2.  информации  о  банковских  реквизитах  составителя-поставщика  -  указываются  в  других
документах (счетах к оплате), и этих реквизитов и документов может быть несколько.

Бланк Товарной накладной в формате Документ Микрософт Эксель от 17.08.2001 не может
рассматриваться  как установленный образец,  т.к.  создан  позже  и,  естественно,  не  может быть
утвержден раннее вышедшим постановлением и, кроме этого - содержит информацию выходящую
за требования унифицированной формы. А может рассматриваться только как один из примеров.

Кроме этого, на основании закона от 27.07.06 №149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях  и  о  защите  информации"  -  эта  информация  не  является  общедоступной,  т.к.  не
представлена в "открытом" формате и, следовательно,- не может использоваться свободно.

Товарная накладная.
Унифицированная форма  ТОРГ-12  не  соответствует  хозяйственной операции по продаже

товара с возвратной тарой, и, поэтому, не может быть рекомендована без доработки для подобных
операций.

Счёт (для оплаты).
Дополнение  счёта  информацией  о  банковских  реквизитах  плательщика  -  не  может  быть

рекомендовано, т.к. оно - излишне, не нужно для использования в данном документе и не уместно
(не может быть односторонне заверено составителем).

Формы  документов  Счёт (для  оплаты),  Товарная  накладная ранее  ведённые  и
использующихся на предприятии на протяжении нескольких лет (что и означает согласованы с
руководителями организации), которые, возможно, следует дополнить, доработать — разработаны
грамотно  в  соответствии  с  действующими  ранее  требованиями  бухгалтерского  учёта  и
соответствуют хозяйственной операции по продаже товара с возвратной тарой, требованиям по
финансовой оплате.


