
Документы для получения 
груза
Получатель груза — юридическое лицо

При получении груза представителем юридического лица, физическое лицо представляет следующие 
документы:

 Один из документов по желанию: документ, удостоверяющий личность / водительское 
удостоверение / действующий заграничный паспорт гражданина РФ.

 Доверенность на получение товарно-материальных ценностей.

Предъявляемая от юридического лица доверенность на представителя должна содержать следующие 
реквизиты:



o дата выдачи,

o место выдачи,

o срок действия доверенности,

o сведения предъявляемого представителем документа,

o реквизиты юридического лица, выдавшего доверенность,

o печать,

o подпись руководителя юридического лица, главного бухгалтера и представителя 
юридического лица, получающего груз с расшифровками ФИО.

Оттиск факсимиле вместо подписи в доверенности не допускается!

В графе доверенности «на получение от» — в обязательном порядке указывается наименование общества, 
выдающего груз: например, ООО «Национальные Транспортные Инновации».

Раздел доверенности «перечень материальных ценностей, подлежащих получению» заполняется следующим
образом:



o в графе материальные ценности указывается номер и дата поручения экспедитора,

o в графе единица измерения — место,

o в графе количество, пишется прописью количество мест указанных в поручении 
экспедитору.

При получении груза лично генеральным директором, директором, действующим на основании устава 
общества, представляют следующие документы:

 документ, удостоверяющий личность,

 один из документов: протокол общего собрания учредителей / решение единственного участника 
общества об избрании руководителем общества (оригинал или заверенная копия).



Представитель ИП получает груз аналогично представителю юридического лица. От представителей ИП 
работающих без печати предоставляется нотариально заверенная доверенность. При получении груза лично 
индивидуальным предпринимателем предоставляются следующие документы: документ, удостоверяющий 
личность, печать (при наличии).

В доверенности должен быть прописан тот документ, удостоверяющий личность, который предоставляется 
вместе с доверенностью при получении груза.

Получатель груза — физическое лицо

При получении груза лично физическим лицом представляется документ, удостоверяющий личность.

При получении груза представителем физического лица, получатель представляет следующие документы:

 документ, удостоверяющий личность,

 доверенность на получение товарно–материальных ценностей.

Если оценочная стоимость груза более 10 тысяч рублей, для получения груза представителем потребуется 
нотариально заверенная доверенность.


