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Изменения постановления
Правительства РФ № 1137

НДС: изменения законодательства
и перспективы совершенствования
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Постановление
Правительства РФ
от 30.07.2014 № 735 

Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 № 735
(«О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137)
•Были изменены: 

• Форма и порядок ведения журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур

• Форма и порядок ведения книги покупок (дополнительных листов книги
покупок) 

• Форма и порядок ведения книги продаж (дополнительных листов книги
продаж)

• Начало применения новых форм – 1 октября 2014 года (письмо
Минфина России от 18.09.2014 № 03-07-15/46850)

• При применении дополнительных листов к книгам покупок и книгам продаж
за налоговые периоды, предшествующие 4 кварталу 2014 года, 
применяются те формы дополнительных листов, которые действовали
в корректируемые периоды (письмо Минфина России от 10.11.2014 №
03-07-14/56669)
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Постановление Правительства РФ
от 30.07.2014 № 735
(часть 1 журнала учета)

Графы 10 – 12 заполняются только
комиссионером (агентом) (пп. «к» п. 7 
Правил ведения журнала):
в графе 10 - наименование продавца из графы 8 
части 2 журнала учета;
в графе 11 - ИНН и КПП налогоплательщика-
продавца, указанного в графе 10 части 1 журнала
учета; 
в графе 12 - номер и дата полученного счета-
фактуры (корректировочного счета-фактуры), 
указанные в строке 1 счета-фактуры
(корректировочного счета-фактуры), отражаемого
в графе 4 части 2  журнала учета.
?!
• Регистрация счетов-фактур, выставленных
комиссионером (агентом) покупателю, до
получения перевыставленного счета-фактуры от
комитента (принципала).
• Указание в шапке таблицы на заполнение граф
10-12 застройщиком или техническим заказчиком.
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Постановление Правительства РФ
от 30.07.2014 № 735
(часть 2 журнала учета)

Графы 10 – 12 заполняются только
комиссионером (агентом) (пп. «к»
п. 11 Правил ведения журнала):
в графе 10 - наименование
субкомиссионера (субагента) (при
наличии); 
в графе 11 - ИНН и КПП
субкомиссионера (субагента) (при
наличии); 
в графе 12 - код вида сделки (ВСЕГДА): 
1- при приобретении товаров (работ, 
услуг), имущественных прав от имени
комиссионера (агента); 
2 - при реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав от имени
комиссионера (агента); 
3 – при возврате продавцу принятых на
учет товаров, приобретенных
комиссионером (агентом) для комитента
(принципала) от своего имени;
4 – при возврате продавцу (комитенту, 
принципалу) принятых на учет
покупателем товаров при реализации
товаров комиссионером (агентом) от
своего имени
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Постановление Правительства РФ
от 30.07.2014 № 735
(часть 2 журнала учета)

КОМИТЕНТ КОМИССИОНЕР СУБКОМИССИОНЕР ПРОДАВЕЦ

СЧЕТ-ФАКТУРА
№ 1, дата 1

Продавец:
ПРОДАВЕЦ
Покупатель:
СУБКОМИССИОНЕР

СЧЕТ-ФАКТУРА
№ 2, дата 1

Продавец:
ПРОДАВЕЦ
Покупатель:
КОМИССИОНЕР

СЧЕТ-ФАКТУРА
№ 3, дата 1  

Продавец:
ПРОДАВЕЦ
Покупатель:
КОМИТЕНТ

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ
СЧЕТОВ-ФАКТУР КОМИССИОНЕРА:

Графа 8: ПРОДАВЕЦ
Графа 10: СУБКОМИССИОНЕР
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Постановление Правительства РФ
от 30.07.2014 № 735
(часть 2 журнала учета)

КОМИТЕНТ КОМИССИОНЕР СУБКОМИССИОНЕР ПОКУПАТЕЛЬ

СЧЕТ-ФАКТУРА
№ 1, дата 1 

Продавец:
СУБКОМИССИОНЕР
Покупатель:
ПОКУПАТЕЛЬ

СЧЕТ-ФАКТУРА
№ 2, дата 1

Продавец:
КОМИССИОНЕР
Покупатель:
ПОКУПАТЕЛЬ

СЧЕТ-ФАКТУРА
№ 3, дата 1

Продавец:
КОМИТЕНТ
Покупатель:
ПОКУПАТЕЛЬ

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ
СЧЕТОВ-ФАКТУР КОМИССИОНЕРА:

Графа 8: КОМИТЕНТ
Графа 10: СУБКОМИССИОНЕР
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Постановление Правительства РФ
от 30.07.2014 № 735
(книга покупок)

Графа 2 – код вида операций.
При отражении нескольких
операций указываются несколько
кодов через точку с запятой
(Приказом ФНС России от
14.02.2012 №ММВ-7-3/83@ 
утверждены коды вида операций
для ведения журнала учета
полученных и выставленных
счетов-фактур)

Графа 7 – номер и дата документа, подтверждающего уплату налога, в случаях, 
установленных законодательством РФ: 
•при ввозе товаров на территорию РФ - реквизиты документов, подтверждающих
фактическую уплату НДС таможенному органу; 
• при ввозе на территорию РФ с территории государства - члена Таможенного
союза товаров - реквизиты документов, подтверждающих уплату НДС. 
•! В иных случаях (письмо Минфина РФ от 26.11.2014 № 03-07-11/60221):
•при перечислении покупателем суммы предоплаты (п. 9 ст. 172 НК РФ);
•при заявлении вычета налога, уплаченного налоговыми агентами в соответствии
со ст. 173 НК РФ (п. 3 ст. 171 НК РФ);
•при реорганизации организаций (ст. 162.1);
•по расходам на командировки и представительским расходам (п. 7 ст. 171 НК РФ)

Графа 13 – номер таможенной
декларации при реализации
товаров, ввезенных на
территорию РФ. Не
заполняется для
корректировочных и
исправленных счетов-фактур. 

Графа 14 – наименование и код
валюты, единой для всех
перечисленных товаров (работ, 
услуг), имущественных прав.
Заполняется только при
приобретении товаров (работ, 
услуг, имущественных прав) за
иностранную валюту

Графа 15 – стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
указанная в графе 9 по строке «Всего к оплате» счета-фактуры.
При перечислении предоплаты – перечисленная сумм, включая НДС. 
Для корректировочных счетов-фактур:
• при уменьшении – данные из графы 9 по строке «Всего уменьшение
(сумма строк Г)»;
• при увеличении – данные графы 9 по строке «Всего увеличение
(сумма строк В)»

Графа 16 – сумма НДС, принимаемая к
вычету
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Постановление Правительства РФ
от 30.07.2014 № 735
(книга покупок)

Подпункт «т» пункта 6 
Графа 15 - стоимость товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, указанная в
графе 9 по строке "Всего к оплате" 
счета-фактуры, а в случае перечисления
суммы оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав -
перечисленная сумма оплаты, частичной
оплаты по счету-фактуре, включая НДС.
Пункт 13. Утратил силу.

Подпункт «п» пункта 6
Графа 7 - итоговая стоимость покупок по
счету-фактуре, включая НДС, а в случае
перечисления суммы предоплаты -
перечисленная сумма оплаты, частичной
оплаты по счету-фактуре, включая НДС
Пункт 13. При приобретении товаров (работ, 
услуг), имущественных прав для
производства и (или) реализации товаров
(работ, услуг), операции по реализации
которых облагаются по различным
налоговым ставкам и (или) не подлежат
налогообложению, регистрация счета-
фактуры в книге покупок производится на
сумму, на которую налогоплательщик
получает право на вычет и которая
определяется с учетом положений п. 10 ст. 
165 и п. 4 ст. 170 НК РФ

Постановление № 1137 с 01.01.2015
в ред. Постановления № 735

Постановление № 1137 до 01.01.2014
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Постановление Правительства РФ
от 30.07.2014 № 735
(книга продаж)

Графа 11 – номер и дата документа, подтверждающего
оплату счета-фактуры, в случаях, установленных
законодательством РФ.
•! Случаи заполнения (письмо Минфина РФ от
26.11.2014 № 03-07-11/60221) 
Согласно пп «з» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры в
строке 5 указываются реквизиты платежно-расчетного
документа:
• при получении предоплаты;
• при составлении счета-фактуры налоговым агентом;
• при составлении счета-фактуры комиссионером, 
приобретающим товары (работы, услуги, имущественные
права от своего имени;
• при получении сумм, связанных с оплатой…

Графа 13а – итоговая стоимость продаж
по счету-фактуре, выраженная в
иностранной валюте, включая НДС. 
Заполняется только в случае реализации
за иностранную валюту.
Графа 13б – итоговая стоимость продаж
с НДС. Заполняется всегда, в т.ч. и при
реализации за иностранную валюту

Графа 19 – итоговая стоимость продаж
по счету-фактуре, освобождаемых от НДС
в соответствии со ст. 145 и 145.1 НК РФ
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Проект приказа
ФНС России
«Коды видов операций»

• Общее количество новых кодов операций – 31 (вместо 13)
• Новые коды вводятся для следующих операций:

• экспорт и импорт товаров (работ, услуг) в Таможенном союзе;
• операции, облагаемых по ставке 0% (кроме ТС);
• реализация товаров (работ, услуг), оформленных БСО;
• восстановление НДС по п. 8 ст. 145, п. 3 ст. 170, ст. 171.1 НК РФ;
• изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных прав);
• возврат авансовых платежей по п. 5 ст. 171 и операций п. 6 ст. 172 НК РФ;
• составление и получение единого корректировочного счета-фактуры;
• составление «единого» счета-фактуры комиссионерами (агентами), экспедиторами, 
застройщиками;

• составление «единого» счета-фактуры комитентами (принципалами);
• составление первичных документов при реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) неплательщикам НДС;

• регистрация счетов-фактур в книге покупок по п. 9 ст. 165 и п. 10 ст. 171 НК РФ
• регистрация счетов-фактур в книге покупок в отношении сумм налога, восстановленных
при совершении операций, облагаемых по ставке 0%....

• Вводятся отдельные коды для различных случаев возврата товаров:
• возврат товаров неплательщиками;
• возврат товаров покупателями - физическими лицами.
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Дополнительные требования
выставления и регистрации
СФ при неподтвержденном экспорте

КНИГА ПРОДАЖ
• 22(1). При реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных пп. 1, 2.1 - 2.8, 3, 3.1, 8, 9, 

9.1 и 12 п. 1 ст. 164 НК РФ, в случае непредставления налогоплательщиками в налоговый
орган в установленный ст. 165 НК РФ срок документов, подтверждающих обоснованность
применения налоговой ставки 0 процентов, налогоплательщики регистрируют в книге
продаж счета-фактуры, составленные в одном экземпляре, при исчислении налога по
ставкам, предусмотренным п. 2 и 3 ст. 164 НК РФ. 

КНИГА ПОКУПОК
• 23(1). Счета-фактуры, составленные и зарегистрированные в книге продаж при
реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных подпунктами 1, 2.1 - 2.8, 3, 3.1, 8, 9, 
9.1, 12 п. 1 ст. 164 НК РФ в случае непредставления в налоговый орган в установленный ст. 
165 НК РФ срок документов, подтверждающих обоснованность применения налоговой
ставки 0 процентов, регистрируются ими в книге покупок в целях определения суммы НДС, 
предъявленной к вычету в соответствии с п. 10 ст. 171 и п. 3 ст. 172 НК РФ.

• 23(2). Счета-фактуры, полученные покупателем от продавцов по приобретенным товарам
(работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, и
имущественным правам, в отношении которых суммы налога были восстановлены в
порядке, предусмотренном пп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ, регистрируются в книге покупок на
момент определения налоговой базы по операциям реализации товаров (работ, услуг), 
предусмотренных п. 1 ст. 164 НК РФ, с учетом особенностей, установленных ст. 167 НК РФ.
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Постановление
Правительства РФ
от 29.11.2014 № 1279 

Постановление Правительства РФ от 29.11.2014 № 1279
(«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137»)

•Вступает в силу с 01.01.2015
•Вносит пункт 9 в раздела II Приложения № 1 к Постановлению № 1137: 

• 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 г. № 1137

• Аналогичные разъяснения:
• Письма ФНС России от 17.10.2014 №ММВ-20-15/86@, от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@, 
от 23.08.2012 № АС-4-3/13968@, от 12.03.2012 № ЕД-4-3/4061@, 

• Письма Минфина России от 16.06.2014 № 03-07-09/28664, от 15.08.2012 № 03-07-
09/118, от 30.10.2012 № 03-07-09/146, от 19.07.2012 № 03-07-11/141, от 02.05.2012 №
03-07-09/45, и т.д.
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Постановление
Правительства РФ
от 29.11.2014 № 1279 

•Вносит изменения в раздел II приложения № 1 к
Постановлению № 1137:
• Комитенты (принципалы) вправе составить комиссионеру (агенту),
реализующему товары двум или более покупателям от своего имени,
один счет-фактуру с указанием:
• дата выписки – дата выписки счетов-фактур, составленных комиссионером (агентом) 
покупателям на эту дату (пп. «а» п. 1 Приложения № 1);

• наименование грузополучателя – наименования грузополучателей и их почтовые
адреса (через знак «;» (точка с запятой) (пп. «ж» п. 1);

• реквизиты платежно-расчетного документа – реквизиты документов о перечислении
денежных средств покупателями комиссионеру (агенту) и комиссионером (агентом) 
комитенту (принципалу) (через знак «;» (точка с запятой) (пп. «з» п. 1);

• наименование покупателя, местонахождение, ИНН, КПП - полное или сокращенное
наименование покупателей в соответствии с учредительными документами, их места
нахождения, ИНН, КПП (через знак «;» (точка с запятой) (пп. «и», «к», «л» п. 1);

• наименование товаров (работ, услуг) - наименования поставленных товаров
(работ, услуг), имущественных прав, указываемых в отдельных позициях по
каждому покупателю, в том числе и при получении предоплаты (пп. «а» п. 2);

• в графах 2 - 11 в отдельных позициях данные из счетов-фактур, выставленных
комиссионером (агентом) покупателям, по каждому покупателю (п. 2.1).
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Постановление
Правительства РФ
от 29.11.2014 № 1279 

•Вносит изменения в раздел II приложения № 1 к
Постановлению № 1137:
• Комиссионеры (агенты), приобретающие от своего имени товары

(работы, услуги) у двух и более продавцов, вправе составить комитенту
(принципалу) один счет-фактуру с указанием:
• дата выписки – дата выписки счетов-фактур, составленных продавцами комиссионеру

(агенту) на эту дату (пп. «а» п. 1 Приложения № 1);
• наименование продавца, местонахождение, ИНН, КПП – соответственно полные
или сокращенные наименования продавцов, места нахождения, ИНН и КПП продавцов
(через знак «;» (точка с запятой) (пп. «в», «г», «д», «е» п. 1);

• наименование грузоотправителя – наименования грузоотправителей и их почтовые
адреса (через знак «;» (точка с запятой) (пп. «е» п. 1);

• реквизиты платежно-расчетного документа – реквизиты документов о перечислении
денежных средств комиссионером (агентом) продавцам и комитентом (принципалом) 
комиссионеру (агенту) (через знак «;» (точка с запятой) (пп. «з» п. 1);

• наименование товаров (работ, услуг) - наименование поставленных товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, указываемых в отдельных позициях по каждому
продавцу, в том числе и при получении предоплаты (пп. «а» п. 2);

• в графах 2 - 11 в отдельных позициях данные из счетов-фактур, выставленных
продавцами комиссионеру (агенту), по каждому продавцу (п. 2.1).



161С:Лекторий

Регистрация счетов-фактур
у продавца с 01.10.2014
(релиз 3.0.35.24)



171С:Лекторий

Регистрация счетов-фактур
у продавца с 01.10.2014



181С:Лекторий

Регистрация счетов-фактур
у покупателя с 01.10.2014



191С:Лекторий

Регистрация счетов-фактур
у покупателя с 01.10.2014



201С:Лекторий

Регистрация счетов-фактур
у продавца с 01.01.2015
(релиз 3.0.38)



211С:Лекторий

Регистрация счетов-фактур
у продавца с 01.01.2015



221С:Лекторий

Регистрация счетов-фактур
у покупателя с 01.01.2015



231С:Лекторий

Регистрация счетов-фактур
у покупателя с 01.01.2015


