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  Вопрос: 

 

Каков порядок применения формата электронных счетов-фактур при реализации товаров 

обособленному подразделению покупателя? 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 29 октября 2019 года N ЕД-4-15/22062@ 

 
 

 [О применении формата счет-фактуры при реализации товаров (работ, услуг) 
обособленному подразделению покупателя]  

Федеральная налоговая служба, рассмотрев интернет-обращение по вопросу применения 

формата счет-фактуры при реализации товаров (работ, услуг) обособленному подразделению 

покупателя, сообщает следующее. 

 

В соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - Кодекс) 

счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем 

предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, 

агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего 

имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 Кодекса . 

 

Счет-фактура может быть составлен и выставлен на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме. При этом специальных требований в отношении заполнения полей 

электронного счета-фактуры законодательством не установлено. 

 

В соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого 

при расчетах по налогу на добавленную стоимость , утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) 

документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"  (далее - 

Постановление N 1137), в строке 66 счета-фактуры указываются идентификационный номер 

налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя. 

 

Согласно разъяснениям Министерства финансов Российской Федерации, в случае 

реализации товаров обособленному подразделению организации по строке 66 счета-фактуры 

"ИНН/КПП покупателя" указывается КПП обособленного подразделения покупателя. 

Аналогичные разъяснения применяются в отношении продавца (письма Минфина России от 

18.05.2017 N 03-07-09/30038 , от 05.09.2014 N 03-07-09/44671 , от 26.02.2016 N 03-07-09/11029 , от 

04.05.2019* N 03-07-09/25719 ).  

________________  

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "от 04.05.2016". - Примечание изготовителя 

базы данных. 
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Одновременно сообщаем, что согласно абзацу второму пункта 2 статьи 169 Кодекса  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. 
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