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НАКЛАДНАЯ N ______
"__" __________ 200_ г.

Начальнику _______________________________________________________
(склада вооружения, территориального органа ГФС России)
Отпустить  _______________________________________________________
Принять         (указать, кому отпустить или от кого принять)
Основание: _______________________________________________________
Получатель (сдатчик) _____________________________________________
(указывается должность, звание, фамилия, инициалы)
__________________________________________________________________
(N доверенности)

------T----------------T-----T------------T------------T---------¬
¦  N  ¦  Наименование  ¦ Ед. ¦  Отпустить ¦  Отпущено  ¦N страниц¦
¦ п/п ¦   имущества    ¦ изм.¦  Принять   ¦  Принято   ¦         ¦
¦     ¦                ¦     +------T-----+------T-----+         ¦
¦     ¦                ¦     ¦коли- ¦кате-¦коли- ¦кате-¦         ¦
¦     ¦                ¦     ¦чество¦гория¦чество¦гория¦         ¦
+-----+----------------+-----+------+-----+------+-----+---------+
¦  1  ¦        2       ¦  3  ¦   4  ¦  5  ¦  6   ¦  7  ¦    8    ¦
+-----+----------------+-----+------+-----+------+-----+---------+
+-----+----------------+-----+------+-----+------+-----+---------+
L-----+----------------+-----+------+-----+------+-----+----------

Начальник          _______________________________________________
(должность, звание, подпись, инициалы, фамилия)

Лицо, ведущее учет _______________________________________________
(должность, звание, подпись, инициалы, фамилия)

Получил            _______________________________________________
(должность, звание, подпись, инициалы, фамилия)

Выдал              _______________________________________________
(сдал)             (должность, звание, подпись, инициалы, фамилия)

"__" __________ 200_ г.

Примечание:
1. Накладная предназначена для оформления отпуска (выдачи) и приема (сдачи) оружия, боеприпасов и патронов 
территориальным органам ГФС России со склада вооружения, а также выдачи патронов из территориального органа в отдельно 
расположенные структурные подразделения на квартал.
Накладная оформляется в отделе вооружения инспектором по учету оружия (в территориальном органе, имеющем в своем 
составе отдельно расположенные структурные подразделения, - лицом, ведущим учет оружия), который заполняет графы 1, 2, 
3, 4, 5 накладной, после чего накладная подписывается лицом, ведущим учет, и начальником отдела вооружения 
(территориального органа).
2. При отправке оружия, боеприпасов или патронов с сотрудником другого территориального органа выписывается 
передаточная накладная. После сдачи оружия, боеприпасов и патронов второй экземпляр остается у получателя, а первый 
экземпляр накладной с распиской получателя возвращается в Хозяйственное управление.
3. В строке "Получатель (сдатчик)" указывается должность, звание, фамилия и инициалы лица, которому поручено получить 
(сдать) оружие, боеприпасы или патроны.
4. В строке "Основание" указывается, для каких целей (для обеспечения до табельной положенности, на боевую подготовку и 
т.д.) и на основании какого распоряжения, приказа оружие, боеприпасы или патроны должны быть выданы (приняты).
5. При отпуске (выдаче) и приеме (сдаче) оружия, боеприпасов или патронов начальник склада (лицо, ведущее учет оружия) 
не имеет права делать какие-либо исправления в накладной. Фактически отпущенное (принятое) оружие, боеприпасы или 
патроны начальник склада (лицо, ведущее учет оружия) указывает в графах 6 и 7 накладной.
6. При отпуске и приеме боеприпасов или патронов в графе 2 накладной начальником склада вооружения (лицом, ведущим учет 
оружия) записываются наименование, партия, год изготовления и завод-изготовитель, а оружия - их серии, номера и год 
изготовления.
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При отпуске и приеме оружия в больших количествах составляется ведомость номеров выданного (принятого) оружия, которая 
подписывается начальником склада вооружения.
7. По окончании отпуска (приема) оружия, боеприпасов или патронов начальник склада вооружения (лицо, ведущее учет 
оружия) и получатель (сдатчик) расписываются в накладной с обязательным указанием своих фамилий и инициалов.
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