
Постановлении Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
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Счет-фактура № 123 от 31 января 2020 г. (1) 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)

Исправление № -- (1а)

Продавец: ООО "ПРОДАВЕЦ" (2)

Статус: Адрес: Индекс, Адрес (2а)
ИНН/КПП продавца: 1234567890/123456789 (2б)

1 – счет-фактура и 
передаточный 
документ (акт)
2 – передаточный 
документ (акт)

Грузоотправитель и его адрес: -- (3)
Грузополучатель и его адрес: -- (4)

К платежно-расчетному документу №5 от 15 января 2020 г. (5)
Покупатель: ООО "ПОКУПАТЕЛЬ" (6)
Адрес: Индекс, Адрес

(6а)
ИНН/КПП покупателя: 0987654321/987654321 (6б)

6 7 8 9 10 11

№ 
п/п

Код товара/ 
работ, 
услуг

Наименование товара 
(описание выполненных 
работ, оказанных услуг), 
имущественного права

Код вида
товара

Единица

Коли-
чество 

(объем)

Цена (тариф)
за

единицу 
измерения

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущест-

венных прав 
без налога - 

В том
числе
сумм

а 
акциз

а

код

условное 
обозна-
чение 

(нацио-
нальное)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Налоговая 
ставка

Сумма 
налога, 

предъяв-
ляемая 

покупателю

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущест-

венных прав с 
налогом - 

Страна
Регистрационны

й номер
таможенной
декларации

циф-
ро-
вой 
код

без
акциз
а

20/120 186,44 1 118,64-- --

А Б 1

1 00-00000395Бухгалтерские услуги за 
январь 2020 г.

-- 362 мес 1,000 932,20 932,20

1а 2 2а 3 4 5

Всего к оплате 932,20 Х 186,44 1 118,64

Документ 
составлен на
1 листе Руководитель организации

или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное 
лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись)
Продавцов П.П.

(ф.и.о.)

Индивидуальный 
предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной  регистрации индивидуального предпринимателя)

Договор No1 от 15 января 2020 г. [8]Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)
(договор; доверенность и др.)

[9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
ПОДПИСЬ [10] ПОДПИСЬ [15]

(должность) (подпись) (ф.и.о.) (должность) (подпись) (ф.и.о.)
Директор ДиректорПродавцов П.П.

ООО "ПРОДАВЕЦ", ИНН/КПП 1234567890/123456789 [14] ООО "ПОКУПАТЕЛЬ", ИНН/КПП 0987654321/987654321 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П. М.П.

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
ПОДПИСЬ [13] ПОДПИСЬ [18]

(должность) (подпись) (ф.и.о.) (должность) (подпись) (ф.и.о.)
Директор Продавцов П.П.

11 регистрационный номер таможенной декларации. Данная графа заполняется в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация, 
либо в отношении товаров, выпущенных в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области.

Продавцов П.П.

Образцов П.П.

Директор Образцов П.П.

ПОДПИСЬ ПОДПИСЬ

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) Наименование экономического субъекта – составителя документа

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 31 января 2020 г. [11] Дата получения (приемки) «31» января      2020     года [16]

Иные сведения об отгрузке, передаче Иные сведения о получении, приемке
[12] [17]

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие  документы и т.п.)

Данные о транспортировке и грузе

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

8 сумма НДС, предъявляемая покупателю товаров (вып-х работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав при их реализации, 
исчисленная исходя из применяемых налоговых ставок, а в случае получения суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи им.-х прав - сумма налога, исчисленная исходя из налоговой ставки, определяемой в 
соответствии с п.4 ст 164 НК РФ. В случаях, предусмотренных п.3, 4 и 5.1 статьи 154 и пунктами 2 - 4 статьи 155 НК РФ, указывается сумма 
налога, исчисленная исходя из налоговой ставки, определяемой в соответствии с п.4 ст 164 НК РФ применительно к налоговой базе, указанной 
в графе 5 счета-фактуры. По операциям, перечисленным в п.5 ст 168 НК РФ, вносится запись "без НДС";

9 стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав с учетом суммы налога на добавленную стоимость, а в случае получения суммы оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - полученная сумма оплаты, частичной 
10 и 10а страна происхождения товара (цифровой код и соответ. ему краткое наи-е) в соот. с Общероссийским клас. стран мира. Данные графы 
заполняются в отношении товаров, страной происхождения которых не является РФ;

(2а) адрес (для юридических лиц), указанный в ЕГРЮЛ, в пределах места нахождения ЮЛ, место жительства (для ИП), указанное в ЕГРИП

(2) полное или сокращенное наименование продавца - юридического лица в соответствии с учредительными документами, фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя.

(1) порядковый номер и дата составления счета-фактуры

(8) идентификатор гос. контракта на поставку товаров (вып-я работ, оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении из ФБ юр. лицу 
субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в УК(при наличии).

7 налоговая ставка6 сумма акциза по подакцизным товарам. При отсутствии показателя вносится запись "без акциза";

2 и 2а - единица измерения (код и соответствующее ему условное обозначение (национальное) в соответствии с разделами 1 и 2 
Общероссийского классификатора единиц измерения) (при возможности ее указания). При отсутствии показателей ставится прочерк;

1а код вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической дея-ти ЕЭС. Данные указываются в отношении 
товаров, вывезенных за пределы тер. РФ на тер-рию гос-ва - члена ЕЭС. При отсутствии данных ставится прочерк

1 наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, а в 
случае получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав - наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав

(7) наименование валюты, которая является единой для всех перечисленных в счете-фактуре товаров (работ, услуг), имущественных прав и ее 
цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в том числе при безденежных формах расчетов

(6б) идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя

(6а) адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица, место 
жительства индивидуального предпринимателя, указанное в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

(6) полное или сокращенное наименование покупателя в соответствии с учредительными документами

(5) реквизиты ( № и дата составления) платежно-расчетного документа или кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных 
документов или кассовых чеков, в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав

(2б) идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца

5 стоимость всего кол-ва (объема) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (вып-х работ, ок-х услуг), переданных 
имущественных прав без НДС

4 цена (тариф) товара (вып. работы, оказанной услуги), переданного имущественного права за ед. измерения (при возможности ее указания) по 
договору (контракту) без учета НДС, а в случае применения гос-ных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя НДС, с учетом суммы 
налога. При отсутствии показателя ставится прочерк;

3 количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (вып-х работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав 
исходя из принятых ед. измерения (при возможности их указания). При отсутствии показателя ставится прочерк;

Статус "1"- УПД заменяет счет-фактуру и передаточный акт; "2" - УПД заменяет только передаточный акт


