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1С:ЛЕКТОРИЙ - регулярные
встречи пользователей c
методистами 1С в центре Москвы

18 декабря 2014 г.

НДС: изменения
законодательства и
перспективы
совершенствования
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Часть 3

18 декабря 2014 г.

Особенности применения
посредниками
Постановления № 1137

НДС: изменения законодательства
и перспективы совершенствования
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Регистрация счетов-фактур
в рамках комиссии по
Постановлению № 735 

КОМИТЕНТ
ООО «ТФ-Мега»

КОМИССИОНЕР
ООО «Торговый Дом»

СУБКОМИССИОНЕР
ООО «Дельта»

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «Одежда и обувь»

СЧЕТ-ФАКТУРА
на товары
№ 48 от 20.10.2014 
Продавец:
ООО «Дельта»
Покупатель:
ООО «Одежда и обувь»

СЧЕТ-ФАКТУРА
на товары
№ 50 от 20.10.2014
Продавец:
ООО «Торговый Дом»
Покупатель:
ООО «Одежда и обувь»

СЧЕТ-ФАКТУРА
на товары
№ 51 от 20.10.2014
Продавец:
ООО «ТФ-Мега»
Покупатель:
ООО «Одежда и обувь»

СЧЕТ-ФАКТУРА
на вознаграждение
№ 54 от 31.10.2014
Продавец:
ООО «Дельта»
Покупатель:
ООО «Торговый Дом»

СЧЕТ-ФАКТУРА
на вознаграждение
№ 56 от 31.10.2014
Продавец:
ООО «Торговый Дом»
Покупатель:
ООО «ТФ-Мега»



41С:Лекторий

Реализация товаров
субкомиссионером
покупателю
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Отражение реализации
товаров субкомиссионером
у комиссионера
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Получение
перевыставленного СФ
субкомиссионером
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Журнал учета
счетов-фактур у
субкомиссионера
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Отчет комиссионера
перед комитентом
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Отражение реализации
товаров у комитента
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Получение
перевыставленного СФ
комиссионером
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Журнал учета
счетов-фактур
у комиссионера
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Схема контроля
правомерности
налогового вычета
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Схема контроля
правомерности
налогового вычета
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Схема контроля
правомерности
налогового вычета
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Особенности формы
части 1 журнала учета
(выставленные счета-фактуры)
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Перевыставление нескольких
счетов-фактур на основании
одного счета-фактуры

• Приобретение товаров (работ, услуг) у одного продавца
для нескольких комитентов (принципалов)
• При приобретении агентом товаров (услуг) для нескольких покупателей-
принципалов указание в графе 3 "Количество (объем)" счета-фактуры, 
выставленного агентом принципалу по приобретенным для него товарам
(услугам), меньшего их количества (объема), чем указано в копии счета-
фактуры, выставленного агенту продавцом, не является основанием для
отказа в принятии к вычету у принципала суммы налога на добавленную
стоимость, указанной в таком счете-фактуре и составляющей часть суммы
налога, указанной в счете-фактуре, выставленном агенту продавцом
(Письмо Минфина РФ от 02.08.2013 № 03-07-11/31045).

• Реализация товаров нескольких комитентов одному покупателю
• ??? В случае если агент реализует от своего имени агента услуги принципала, 
то в строке 2 счета-фактуры, выставляемого агентом покупателю, указывается
полное или сокращенное наименование агента. Что касается составления
агентами сводных счетов-фактур на основании нескольких счетов-фактур, 
полученных от разных принципалов, то такой порядок выставления счетов-
фактур Правилами не предусмотрен (письмо Минфина РФ от 29.04.2013 №
03-07-09/15077)
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Реализация товаров
нескольких комитентов

КОМИТЕНТ
ООО «ТФ-Мега»

КОМИТЕНТ
ООО «Торговый дом»

КОМИССИОНЕР
ООО «Дельта»

Покупатель
ООО «Одежда и обувь»

СЧЕТ-ФАКТУРА
на товары
№ 51 от 20.10.2014
Продавец:
ООО «ТФ-Мега»
Покупатель:
ООО «Одежда и обувь»

СЧЕТ-ФАКТУРА
на товары
№ 51 от 20.10.2014
Продавец:
ООО «Торговый дом»
Покупатель:
ООО «Одежда и обувь»

СЧЕТ-ФАКТУРА
на товары
№ 1 от 10.10.2014
Продавец:
ООО «Дельта»
Покупатель:
ООО «Одежда и обувь»
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Реализация товаров
нескольких комитентов
(поступление товаров)
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Реализация товаров
нескольких комитентов
(отгрузка товаров)
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Реализация товаров
нескольких комитентов
(получение СФ комитента)
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Реализация товаров
нескольких комитентов
(получение СФ комитента)
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Реализация товаров
нескольких комитентов
(журнал учета СФ)
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Реализация товаров
нескольких комитентов
и собственного товара
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Приобретение товаров
для нескольких комитентов

КОМИТЕНТ
ООО «ТФ-Мега»

КОМИТЕНТ
ООО «Торговый дом»

КОМИССИОНЕР
ООО «Дельта»

ПРОДАВЕЦ
ООО «Швейная фабрика»

СЧЕТ-ФАКТУРА
на товары
№ 51 от 20.10.2014
Продавец:
ООО «Швейная фабрика»
Покупатель:
ООО «ТФ-Мега»

СЧЕТ-ФАКТУРА
на товары
№ 51 от 20.10.2014
Продавец:
ООО «Швейная фабрика»
Покупатель:
ООО «Торговый дом»

СЧЕТ-ФАКТУРА
на товары
№ 51 от 20.10.2014
Продавец:
ООО «Швейная фабрика»
Покупатель:
ООО «Дельта»
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Приобретение товаров для
нескольких комитентов
(поступление товаров)
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Приобретение товаров для
нескольких комитентов
(перевыставление СФ)
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Приобретение товаров для
нескольких комитентов
(журнал учета СФ)
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Выставление сводных
счетов-фактур в письмах
Минфина и ФНС России

• Застройщики
Письма Минфина РФ от 24.05.2006 № 03-04-10/07,
от 18.10.2011 № 03-07-10/15, письмо ФНС РФ от 12.07.2011 № ЕД-4-3/11248@
• Сводный счет-фактура составляется в двух экземплярах на основании счетов-фактур, ранее
полученных застройщиком от подрядных организаций по выполненным СМР и поставщиков
товаров (работ, услуг). К первому экземпляру счета-фактуры, передаваемому застройщиком
инвестору, прилагаются копии счетов-фактур, полученных застройщиком от подрядной
организации, а также копии соответствующих первичных документов.

•Экспедиторы
Письма ФНС РФ от 18.02.2013 № ЕД-4-3/2650@ (размещено на http://www.nalog.ru), 
Письмо Минфина РФ от 01.11.2012 № 03-07-09/148
• По услугам третьих лиц, приобретаемым от своего имени за счет клиента, можно выставлять
счета-фактуры с отражением показателей счетов-фактур, выставленных экспедиторам
организациями, непосредственно оказывающими эти услуги, в порядке, предусмотренном для
комиссионеров (агентов)

• Можно выставлять счета-фактуры с указанием стоимости всех услуг третьих лиц,
возмещаемых клиентами. Порядковый номер и дата составления счета-фактуры
указываются экспедитором в соответствии с его индивидуальной хронологией составления
счетов-фактур. К первому экземпляру счета-фактуры, выставляемого экспедитором клиенту, 
прилагаются копии счетов-фактур, полученных экспедитором от организаций, оказывающих
услуги экспедитору, а также копии соответствующих первичных документов.
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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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«Единые» счета-фактуры
при реализации товаров
(Постановление № 1279)
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М
И
С
С
И
О
Н
ЕРКОМИТЕНТ

ПОКУПАТЕЛЬ 1
СФ№ 1 от 20.01.2015
на 236 руб. (НДС – 36 руб.)
Продавец: КОМИССИОНЕР
Покупатель: ПОКУПАТЕЛЬ 1

СФ№ 2 от 20.01.2015
на 354 руб. (НДС – 54 руб.)
Продавец: КОМИССИОНЕР
Покупатель: ПОКУПАТЕЛЬ 2

СФ№ 3 от 20.01.2015
на 590 руб. (НДС – 90 руб.)
Продавец: КОМИССИОНЕР
Покупатель: ПОКУПАТЕЛЬ 3

СФ№ 55 от 20.01.2015
на 1180 руб. (НДС – 180 руб.)
Продавец: КОМИТЕНТ
Покупатель: ПОКУПАТЕЛЬ 1,

ПОКУПАТЕЛЬ 2, 
ПОКУПАТЕЛЬ 3

ПОКУПАТЕЛЬ 1

ПОКУПАТЕЛЬ 1
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«Единые» счета-фактуры
при реализации товаров
(Постановление № 1279)
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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).
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«Единые» счета-фактуры
при приобретение товаров
(Постановление № 1279)

ПРОДАВЕЦ 2

ПРОДАВЕЦ 3

КО
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КОМИТЕНТ

ПРОДАВЕЦ 1

СФ№ 10 от 20.01.2015
на 236 руб. (НДС – 36 руб.)
Продавец: ПРОДАВЕЦ 1
Покупатель: КОМИССИОНЕР

СФ№ 20 от 20.01.2015
на 354 руб. (НДС – 54 руб.)
Продавец: ПРОДАВЕЦ 2
Покупатель: КОМИССИОНЕР

СФ№ 30 от 20.01.2015
на 590 руб. (НДС – 90 руб.)
Продавец: ПРОДАВЕЦ 3
Покупатель: КОМИССИОНЕР

СФ№ 55 от 20.01.2015

на 1180 руб. 
(НДС – 180 руб.)

Продавец: ПРОДАВЕЦ 1;
ПРОДАВЕЦ 2;
ПРОДАВЕЦ 3

Покупатель: КОМИТЕНТ
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«Единые» счета-фактуры
при приобретение товаров
(Постановление № 1279)


