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  Вопрос: 

 

О порядке заполнения счета-фактуры, ведения книги покупок  и книги продаж . 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 17 октября 2019 года N 03-07-09/79992 

 
 

 [О порядке заполнения счета-фактуры, ведения книги покупок  и книги продаж]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо и по вопросам о порядке 

заполнения счета-фактуры, ведения книги покупок  и книги продаж  сообщает. 

 

Согласно подпункту "з" пункта 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при 

расчетах по налогу на добавленную стоимость , утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137  (далее - постановление N 1137), в строке 5 

счета-фактуры указываются реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетного 

документа или кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных документов или 

кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура), в случае получения авансовых или иных 

платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав. 

 

Одновременно отмечаем, что в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 169 

Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - Кодекс) ошибки в счетах-фактурах, не 

препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать 

продавца, покупателя товаров (работ, услуг, имущественных прав), наименование товаров (работ, 

услуг, имущественных прав), их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, 

предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога 

на добавленную стоимость. 

 

Что касается ведения книги покупок , то в соответствии с пунктом 1 Правил ведения книги 

покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость , утвержденных 

постановлением N 1137  (далее - Правила ведения книги покупок), покупатели ведут книгу 

покупок , предназначенную для регистрации счетов-фактур, выставленных продавцами, в целях 

определения суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету (возмещению) в 

установленном порядке. 

 

При этом согласно подпункту "к" пункта 6 данных Правил ведения книги покупок  в графе 7 

книги покупок  указываются номер и дата документа, подтверждающего уплату налога на 

добавленную стоимость, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

Таким образом, в графе 7 книги покупок  отражаются реквизиты документов, 

подтверждающих уплату сумм налога на добавленную стоимость, принимаемых к вычету после 
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их фактической уплаты, в случаях, предусмотренных статьей 172 Кодекса , в том числе при ввозе 

товаров в Российскую Федерацию. 

 

В отношении порядка ведения книги продаж  следует отметить, что в соответствии с 

пунктом 3 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость , утвержденных постановлением N 1137  (далее - Правила ведения книги продаж), 

регистрации в книге продаж  подлежат составленные и (или) выставленные счета-фактуры во всех 

случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость в 

соответствии с Кодексом . 

 

Согласно подпункту "о" пункта 7 Правил ведения книги продаж  в графе 11 указываются 

номер и дата документа, подтверждающего оплату счета-фактуры, в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, в частности, при получении оплаты, частичной оплаты 

в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг); при исчислении суммы 

налога в соответствии с пунктами 1 -3 статьи 161 Кодекса  налоговыми агентами, указанными в 

пунктах 2  и 3 статьи 161 Кодекса ; при получении средств, увеличивающих налоговую базу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 162 Кодекса . 

 

Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих 

нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с 

письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138  направляемое письмо 

Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться 

нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, 

изложенной в настоящем письме. 

 

Заместитель директора Департамента 

Н.А.Кузьмина  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

рассылка 

 

 

О порядке заполнения счета-фактуры, ведения книги покупок и книги продаж (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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