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Каталог бланков и отчетных документов 



Отчет об отправках 

== Начало документа == 

Отчет об отправках с ______________ по _____________ 

Исполнитель: ООО «Новые бизнес решения» 

Заказчик: _____________________ 

ООО "Новые бизнес решения", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального 

директора Маликов Павел Сергеевич, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

__________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________, 

действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые "Стороны", настоящим Отчетом удостоверяют, что в соответствии с условиями 

Договора №_______ от _________. Покупателям были отгружены следующие товарные позиции: 

№ 
Наименование, 
 характеристика 

Артикул Количество 
Цена в заказе, 

руб. 

Цена 
реализации, 

руб. 

                                                              
1 Заказ №_________ от _________ 

    
Служба 
доставки: 

___________ Дата отправки: __________ Номер 
отправления: 

 ____________ 

     шт   

     шт   

     шт   

     шт   

      шт.    

Итого __________   
                                                              

Всего по документу: 
Всего заказов: ________ 

 
Всего наименований: ________ 

 
На сумму: ________ 

 
______________________________________________________________ 
(сумма прописью)  
  

                                                               
 

                                                              
 От Исполнителя                         От Заказчика                       
 

                                                              
 

 

== Конец документа == 



Отчет о возвратах 

== Начало документа == 

Отчет о возвратах с ___________ по _________ 
                                                              

Исполнитель:   ООО "Новые бизнес решения" 

Заказчик:   _________________ 

                                                              

ООО "Новые бизнес решения", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора 
Маликов Павел Сергеевич, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в __________________________________, действующего на основании 
____________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", настоящим Отчетом 
удостоверяют, что в соответствии с условиями Договора №________ от ______________. от Покупателей были 
приняты возвраты следующих отправленных ранее товарных позиций: 
                                                              

№ 
Наименование, 
 характеристика 

Артикул Количество 
Цена в 
заказе, 

руб. 

Цена 
возврата, 

руб. 

Тип возврата, 
дата возврата 

                                                              
1 Заказ №________ от ___________ 

    
Служба 
доставки: 

________________ Дата 
отправки: 

____________ Номер 
отправления: 

_______________ 

     шт    

     шт    

     шт    

Итого __________   

Всего по документу: 
Всего наименований: ____________ 

 
На сумму: ____________ 

 
______________________________________________________________ 
(сумма прописью)  
  

                                                               
 

                                                              
 От исполнителя                           От заказчика                       
 

 

== Конец документа == 

 



Отчет агента 

== Начало документа == 

Отчет агента № _____ от ______________ 
                                                                      

Заказчик:   ___________________ 
                                                                      

Исполнитель: ООО "Новые бизнес решения" 

                                                                      

ООО "Новые бизнес решения", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора 
Маликов Павел Сергеевич, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________, 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________________, действующего на 
основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", настоящим 
Отчетом удостоверяют, что в соответствии с условиями Договора №_______ от _____________. Покупателям 
были отгружены следующие товарные позиции, а от Покупателей получены денежные средства. 

                                                                      

№ 
Наименование, 
 характеристика 

Артикул Количество 

Цена 
поступ- 
ления, 

руб. 

Цена в 
заказе, 

руб. 

Цена  
реали- 
зации, 
руб. 

Сумма 
реализа- 

ции, 
руб. 

Вознаг- 
раждение, 

руб. 

                                                                      
1 Заказ №__________ от ________________ 

     шт      

     шт      

     шт      

     шт      

Итого, руб. ___________ 
Вознаграждение, руб. ___________ 
Итого за вычетом вознаграждения, руб. ___________ 
Всего по документу:   

Всего заказов: _________ 
Всего наименований: _________ 
На сумму, руб.: _________ 
______________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

  

Вознаграждение, руб: _________ 
______________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

  

Итого за вычетом вознаграждения, руб.: _________ 
______________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

  

                                                                      
НДС не облагается (УСН). Счет-фактура не выставляется (ст. 346.11 п.2 НК РФ).   
    
Услуги оказаны в полном объеме. Стороны не имеют претензий друг к другу.   
                                                                      

                                                                      

От Исполнителя         От Заказчика         

                                                                      

 

== Конец документа == 

 



Акт о несоответствиях при приемке товара 

== Начало документа == 

Акт о несоответствиях при приемке товара 

 

Дата и время составления акта: ______________________ 

Наименование заказчика: ______________________ 

 

Настоящим актом удостоверяется, что в процессе приемки товаров Заказчика по заявке № _____ 

от ___________ были выявлены следующие несоответствия: 

№ Артикул, характеристика 
номенклатуры 

Штрих-код Количество 
в заявке, шт. 

Поступило, 
шт. 

Замечания 

      

      

      

 

Акт составлен: 

_________________________________ _____________________ ___________ 
(должность уполномоченного лица)                                  (ФИО уполномоченного лица)        (подпись) 

_________________________________ _____________________ ___________ 
(должность уполномоченного лица)                                  (ФИО уполномоченного лица)        (подпись) 

_________________________________ _____________________ ___________ 
(должность уполномоченного лица)                                  (ФИО уполномоченного лица)        (подпись) 

 

== Конец документа == 



Заявка на прием товара 

== Начало документа == 

Заявка на прием товара на ответственное хранение 

 

Наименование заказчика: ______________________ 

 

Настоящим просим ООО «Новые бизнес решения» принять на ответственное хранение товары на 

следующих условиях. 

Дата и время поставки: __________________________ 

Способ доставки: _________________________ 

Объем груза: __________________ 

Вес груза: _________________ 

 

Перечь передаваемых на ответственное хранение товаров приведен в приложенных 

сопроводительных документах. 

 

_________________________________ 
(дата составления заявки) 

_________________________________ 
(должность уполномоченного лица) 

_____________________ ___________ 
(ФИО уполномоченного лица)                (подпись) 

 

== Конец документа == 

 



Заявка на возврат товара 

== Начало документа == 

Заявка на возврат товара с ответственного хранения 

 

Наименование заказчика: ______________________ 

 

Настоящим просим ООО «Новые бизнес решения» произвести возврат товаров, находящихся на 

ответственном хранении. 

Перечень продукции с обязательным указанием артикулов, характеристик и количества: 

 

 

_________________________________ 
(дата составления заявки) 

_________________________________ 
(должность уполномоченного лица) 

_____________________ ___________ 
(ФИО уполномоченного лица)                (подпись) 

 

== Конец документа == 



Заявка на проведение фотосъемки 

== Начало документа == 

Заявка на проведение фотосъемки продукции 

 

Наименование заказчика: ______________________ 

 

Настоящим просим ООО «Новые бизнес решения» произвести фотосъемку продукции и 

предоставить результаты в виде: 

☐Флеш-накопитель Заказчика 

☐Компакт-диск 

☐Размещение в сети Интернет 

Перечень продукции с обязательным указанием артикулов и требования по проведению 

фотосъемки: 

 

 

_________________________________ 
(дата составления заявки) 

_________________________________ 
(должность уполномоченного лица) 

_____________________ ___________ 
(ФИО уполномоченного лица)                (подпись) 

== Конец документа == 


