Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Счет–фактура № 22 от 26 января 2018 г.
Исправление № – – от – –

(1)
(1а)
(2)
(2а)
(2б)
(3)
(4)
(5)
(6)
(6а)
(6б)
(7)
(8)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "ПОСТАВЩИК"
Адрес: 141007, Московская обл, Мытищи г, Проезжая часть ул, дом № 6
ИНН/КПП продавца: 5029202226/502901001
Грузоотправитель и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью "ПОСТАВЩИК", 141007, Московская обл, Мытищи г, Проезжая часть ул, дом № 6
Грузополучатель и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью "Альт–Пак",141007, Московская обл, Мытищи г, Хлебозаводская ул, владение № 4А, строение 1, офис 301–327
К платежно–расчетному документу № от П/П или ПКО номер, дата Заполняется при наличии авансовых платежей, перечисленных ПОСТАВЩИКУ
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Альт–Пак"
Адрес: 141007, Московская обл, Мытищи г, Хлебозаводская ул, владение № 4А, строение 1, офис 301–327
ИНН/КПП покупателя: 5029096223/502901001
Валюта: наименование, код Российский рубль
, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):
Наименование товара (описание
выполненных работ, оказанных
услуг), имущественного права

Код вида
товара

Единица
измерения
код

1а

1

условное
обозначение
(национальное)
2а

2

Коли–
чество
(объем)

Цена (тариф)
за единицу
измерения

3

4

Стоимость
товаров (работ,
услуг),
имущественных
прав без налога –
всего

В том
числе
сумма
акциза

Налоговая
ставка

Сумма налога,
предъявляемая
покупателю

5

6

7

8

Страна
Стоимость товаров
происхождения товара Регистрационный
(работ, услуг),
номер
имущественных
таможенной
краткое
прав с налогом – цифровой
декларации
код
наименование
всего
9

10а

10

Форма алюминиевая
прямоуг.145х120х40, 470мл\800

––

796

шт

5 600,000

5,00

28 000,00 без акциза 18%

5 040,00

33 040,00 – –

––

Металлическая губка д/посуды
TEXTOP 12гр. 3 шт/упак/120

––

778

упак

1 200,000

15,00

18 000,00 без акциза 18%

3 240,00

21 240,00 156

Китай

8 280,00

54 280,00

Всего к оплате

Х

46 000,00

Руководитель организации
или иное уполномоченное

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

Индивидуальный
предприниматель
(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

(ф.и.о.)

10216170/241017/
0098526/1

В случае подписания уполномоченными
лицами – наименование, номер, дата
документа, подтверждающего полномочия
на подпись.

В строках указываются следующие сведения:
в строке 1 – порядковый номер и дата составления счета–фактуры;
В случае если организация реализует товары через обособленные подразделения, порядковый номер счета–фактуры через разделительный знак "/" дополняется цифровым индексом обособленного подразделения;
в строке 1а – порядковый номер внесенного в счет–фактуру исправления и дата внесения этого исправления. При составлении счета–фактуры до внесения в него исправлений в этой строке ставится прочерк;
в строке 2 – полное или сокращенное наименование продавца – юридического лица в соответствии с учредительными документами, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
в строке 2а – адрес (для юридических лиц), указанный в ЕГРЮЛ, место жительства (для индивидуальных предпринимателей), указанное в ЕГРИП;
в строке 2б – ИНН и код причины постановки на учет налогоплательщика–продавца;
в строке 3 – полное или сокращенное наименование грузоотправителя в соответствии с учредительными документами (допустима запись "он же"). Если продавец и грузоотправитель не являются одним и тем же лицом, указывается почтовый адрес
В случае если организация реализует товары через обособленные подразделения, указывается ИНН головной организации–продавца, КПП, наименование и адрес грузоотправителя – обособленного подразделения;
в строке 4 – полное или сокращенное наименование грузополучателя в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес;
в строке 5 – реквизиты (номер и дата составления) платежно–расчетного документа или кассового чека, в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров;
в строке 6 – полное или сокращенное наименование покупателя в соответствии с учредительными документами;
в строке 6а – адрес, указанный в ЕГРЮЛ, место жительства индивидуального предпринимателя, указанное в ЕГРИП;
в строке 6б – идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика–покупателя.
в строке 7 – наименование валюты, которая является единой для всех перечисленных в счете–фактуре товаров и ее цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют;
в строке 8 – идентификатор государственного контракта на поставку товаров, договора (при наличии).
Просим обратить внимание на указание в следующих графах сведений:
в графе 1 – наименование поставляемых товаров (не допустимо наименование товара, которое не позволяло бы его идентифицировать, например, просто комбинация букв и цифр);
в графах 2 и 2а – единица измерения (код и соответствующее ему условное обозначение (национальное) в соответствии с разделами 1 и 2 Общероссийского классификатора единиц измерения);
в графах 10 и 10а – страна происхождения товара (цифровой код и соответствующее ему краткое наименование) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира в отношении товаров, страной происхождения которых не является РФ;
в графе 11 – регистрационный номер таможенной декларации. Данная графа заполняется в отношении товаров, страной происхождения которых не является РФ (допустимо отсутствие кода товара в номере ДТ);
Счет–фактура (образец заполнения)

11

––

