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  Вопрос:  
О заполнении графы 10 "Страна происхождения" и графы 11 "Регистрационный номер 

таможенной декларации" счетов-фактур при реализации на территории Российской Федерации 

товара, ввезенного в Российскую Федерацию с территории иностранного государства и 

разделенного в целях дальнейшей реализации на отдельные компоненты и детали.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

    
 

 ПИСЬМО  
 

    
 

 от 27 ноября 2017 года N 03-07-09/78220  

   

   
 

 [О заполнении графы 10 "Страна происхождения" и графы 11 "Регистрационный номер 
таможенной декларации" счетов-фактур при реализации на территории Российской 

Федерации товара, ввезенного в Российскую Федерацию с территории иностранного 
государства и разделенного в целях дальнейшей реализации на отдельные компоненты и 

детали]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу заполнения 

графы 10 "Страна происхождения" и графы 11 "Регистрационный номер таможенной декларации" 

счетов-фактур при реализации на территории Российской Федерации товара, ввезенного в 

Российскую Федерацию с территории иностранного государства и разделенного в целях 

дальнейшей реализации на отдельные компоненты и детали, и сообщает.  

Согласно подпунктам "к" и "л" пункта 2 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого 

при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137, в графах 10 и 11 счетов-фактур указываются 

страна происхождения товаров и регистрационный номер таможенной декларации. При этом 

данные графы заполняются в отношении товаров, страной происхождения которых не является 

Российская Федерация.  

В случае, если определить страну происхождения товара после его разделения на отдельные 

компоненты и детали в целях дальнейшей реализации на территории Российской Федерации как 

самостоятельного товара не представляется возможным, то в счете-фактуре в графах 10 и 11 

следует проставлять прочерк.  

Одновременно сообщается, что 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 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.  
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