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Исх. № 21 – Б/18
« 28 » апреля 2018 года
Для Поставщиков ООО «Альт–Пак»
«об оформлении первичных документов»

Уважаемые ПОСТАВЩИКИ!
Благодарим Вас за сотрудничество и надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений.
Доводим до Вашего сведения информацию о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Альт–Пак» является одним из крупных налогоплательщиков, состоящих на учете в
ИФНС России по городу Мытищи Московской области, поэтому регулярно подвергается документарным проверкам и мероприятиям налогового контроля со стороны фискальных органов. Учитывая данное обстоятельство, Общество, приняло решение максимально исключить поводы для
разногласий с налоговой инспекцией и принимать к учету корректно оформленные первичные
документы 1 для неоспоримого подтверждения расходов и налоговых вычетов на приобретение
товара.
ООО «Альт–Пак» обращается к Вам с просьбой оформлять первичные документы в соответствии с информацией по заполнению, размещенной на сайте нашей компании, с заполнением существенных для нас строк и граф (выделены цветом).
Поставщиков, оформляющих универсальный передаточный документ (УПД), просим
заполнять УПД в соответствии с рекомендациями, изложенными в приложении 4 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ
В ФОРМЕ УПД ПОКАЗАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В КАЧЕСТВЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ» к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ–20–3/96@, поскольку УПД представляет собой
счет–фактуру, дополненную реквизитами первичных учетных документов, подтверждающих передачу товара или сдачу – приемку работ (услуг).
Статус УПД, указанный в верхнем левом углу УПД, носит информационный характер.
Фактический статус УПД определяется наличием в нем всех обязательных показателей, установленных Законом N 402–ФЗ в отношении первичных учетных документов и пунктами 5 и 6 статьи
169 НК РФ в отношении счетов–фактур.
Поставщиков – Индивидуальных предпринимателей (ИП) просим при выставлении счетов–фактур, УПД учитывать требования к содержанию информации о подписанте, установленные
пунктом 6 статьи 169 НК РФ для этой категории субъектов хозяйственной деятельности.

1

Товарная накладная по форме ТОРГ–12, счет–фактура по форме согласно Приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. №
1137 (в ред. постановления Правительства РФ от 19 августа 2017 г. № 981), универсальный передаточный документ по форме согласно Приложения 1 к
письму ФНС России от 21.10.2013 N ММВ–20–3/96@.
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Будем очень признательны Вам если, в случае несогласия с нашими требованиями к
первичным документам, Вы предоставите официальный ответ с обоснованием того, что выставленные Вами в адрес ООО «Альт–Пак» первичные документы считаете соответствующими нормам действующего законодательства.
Просим Вас, официальный ответ предоставлять на фирменном бланке организации
(индивидуального предпринимателя) с подписями уполномоченных лиц, а также печатью организации (при ее наличии).
Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Пометка: размещено на www.altpack.ru, www.altpack99.ru
С уважением,
Генеральный директор Дорохин Андрей Вадимович
Главный бухгалтер Авамилева Айше Серверовна
« 28

»

апреля

2018

г.

Главный бухгалтер Авамилева Айше Серверовна,
Внутренний аудитор Исаева Марина Ивановна
(Ф.И.О. исполнителя)
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