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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
  

от 29 ноября 2014 года N 1279  
 
  
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 

года N 1137  
Правительство Российской Федерации  
 

постановляет:  
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2011 года N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, 
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 3, ст.417; 2013, N 22, ст.2826; 2014, N 32, ст.4508). 

  
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
  

Председатель Правительства 
 Российской Федерации 

 Д.Медведев 
  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 1279  
 

       
       Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2011 года N 1137  
В разделе II приложения N 1 к указанному постановлению: 
  
а) в пункте 1: 
  
подпункт "а" дополнить абзацами следующего содержания: 
  
"В случае реализации комиссионером (агентом) двум и более покупателям товаров (работ, услуг), 

имущественных прав от своего имени в счете-фактуре, составляемом комитентом (принципалом) 
комиссионеру (агенту), комитент (принципал) вправе указывать дату выписки счетов-фактур, составленных 
комиссионером (агентом) покупателям на эту дату. Порядковый номер такого счета-фактуры указывается 
каждым налогоплательщиком в соответствии с индивидуальной хронологией составления счетов-фактур. 
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В случае приобретения комиссионером (агентом) у двух и более продавцов товаров (работ, услуг), 
имущественных прав от своего имени в счете-фактуре, составляемом комиссионером (агентом) комитенту 
(принципалу), комиссионер (агент) вправе указывать дату выписки счетов-фактур, составленных 
продавцами комиссионеру (агенту) на эту дату. Порядковый номер такого счета-фактуры указывается 
каждым налогоплательщиком в соответствии с индивидуальной хронологией составления счетов-фактур;"; 

  
подпункт "в" дополнить абзацем следующего содержания: 
  
"При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у двух и более 

продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются полные или 
сокращенные наименования продавцов - юридических лиц в соответствии с учредительными документами, 
фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей (через знак ";" (точка с запятой);";  

 
подпункт "г" дополнить абзацем следующего содержания:  
 
"При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у двух и более 

продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются места нахождения 
продавцов в соответствии с учредительными документами, места жительства индивидуальных 
предпринимателей (через знак ";" (точка с запятой);"; 

  
подпункт "д" дополнить абзацем следующего содержания:  
 
"При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у двух и более 

продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются 
идентификационные номера налогоплательщиков и коды причины постановки на учет 
налогоплательщиков-продавцов (через знак ";" (точка с запятой);"; 

  
подпункт "е" дополнить абзацем следующего содержания:  
 
"При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у двух и более 

продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются полные или 
сокращенные наименования грузоотправителей и их почтовые адреса (через знак ";" (точка с запятой);"; 

  
подпункт "ж" дополнить абзацем следующего содержания:  
 
"При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), 

реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, 
указываются полные или сокращенные наименования грузополучателей и их почтовые адреса (через знак 
";" (точка с запятой);"; 

  
подпункт "з" дополнить абзацами следующего содержания:  
 
"При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у двух и более 

продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются реквизиты (номер 
и дата составления) платежно-расчетных документов о перечислении денежных средств таким 
комиссионером (агентом) продавцам и комитентом (принципалом) комиссионеру (агенту) (через знак ";" 
(точка с запятой). 
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При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), 

реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, 
указываются реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетных документов о перечислении 
денежных средств покупателями комиссионеру (агенту) и комиссионером (агентом) комитенту 
(принципалу) (через знак ";" (точка с запятой);"; 

  
подпункт "и" дополнить абзацем следующего содержания:  
 
"При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), 

реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, 
указываются полное или сокращенное наименование покупателей в соответствии с учредительными 
документами (через знак ";" (точка с запятой);"; 

  
подпункт "к" дополнить абзацем следующего содержания:  
 
"При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), 

реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, 
указываются места нахождения покупателей в соответствии с учредительными документами (через знак ";" 
(точка с запятой);";  

 
подпункт "л" дополнить абзацем следующего содержания:  
 
"При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), 

реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, 
указываются идентификационные номера налогоплательщиков и коды причины постановки на учет 
налогоплательщиков-покупателей (через знак ";" (точка с запятой);";  

 
б) в пункте 2: 
  
подпункт "а" дополнить абзацами следующего содержания:  
 
"При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), 

реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, 
- наименования поставленных (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав, указываемых в отдельных позициях по каждому покупателю, а в случае 
получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), передачи имущественных прав - наименования поставляемых товаров (описание работ, услуг), 
имущественных прав по каждому покупателю. 

  
При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у двух и более продавцов 

товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, - наименования поставленных 
(отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, 
указываемых в отдельных позициях по каждому продавцу, а в случае получения оплаты, частичной оплаты 
в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - 
наименования поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав по каждому продавцу;"; 
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в) дополнить пунктом 2_1 следующего содержания: 
  
"2_1. При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру 

(агенту), реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги), имущественные права от 
своего имени, в графах 2-11 указываются в отдельных позициях соответствующие данные из счетов-
фактур, выставленных комиссионером (агентом) покупателям, по каждому покупателю. 

  
При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у двух и более продавцов 

товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, в графах 2-11 указываются в отдельных 
позициях соответствующие данные из счетов-фактур, выставленных продавцами комиссионеру (агенту), по 
каждому продавцу."; 

  
г) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
  
"9. Налогоплательщик вправе указывать в дополнительных строках и графах счета-фактуры 

дополнительную информацию, в том числе реквизиты первичного документа, при условии сохранения 
формы счета-фактуры, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2011 года N 1137.". 

  
Электронный текст документа 
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
 Официальный интернет-портал  
правовой информации www.pravo.gov.ru,  
04.12.2014, N 0001201412040007  
   
 


