
Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 

1137 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534) 

(печатная форма может содержать дополнительные реквизиты) 

УПД  Счет-фактура № 1 от 25.06.2022 (1) 

Статус: Счет-

фактура и 

передаточный 

документ — 1 

 Исправление № — от — (1а) 
 Продавец  (2) 

 Адрес  (2а) 
 ИНН/КПП  (2б) 

 Грузоотправитель и его адрес — (3) 

 Грузополучатель и его адрес — (4) 

 К платежно-расчетному документу — (5) 

 Документ об отгрузке  (5а) 

 Покупатель  (6) 

 Адрес  (6а) 

 ИНН/КПП  (6б) 

 Валюта: наименование, код  (7) 

Идентификатор государственного (8) контракта, договора (соглашения) 
(при наличии) 

Код 
товара / работ, 

услуг 

№ 

п/п 
Наименование 

товара (описание 

выполненных 
работ, оказанных 

услуг), 
имущественного 

права 

Код вида 

товара 
Единица измерения 

Количество 
(объем) 

Цена (тариф) 

за единицу 

измерения 

Стоимость 

товаров 
(работ, услуг), 

имущественных 
прав без налога – 

всего 

В том числе 

сумма 

акциза 

Налоговая 

ставка 
Сумма налога, 

предъявляемая 

покупателю 

Стоимость 

товаров 
(работ, 

услуг),имущес- 
твенных прав с 

налогом – всего 

Страна 

происхождения 

товара 

Регистрационный 

номер декларации 
на товары или реги- 

страцион- 
ный номер партии 

товара, 
подлежащего 

прослеживаемости 

Код Условное 

обозначение 
(национальное) 

Цифро- 
вой 

код 

Краткое 

наименование 

А 1 1a 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 
1829 1 

— 0000 - — — 417,50 без акциза 20% 83,50 501,00 — — — 
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Оферта на 

оказание услуг 

«ВБ.РЕКЛАМА» 
ИД: 1829 

 Всего к оплате (9) 

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо 

417,50 x x 83,50 501,00  

Электронная подпись  
Подпись ФИО 

 

 

Основания передачи (сдачи) / получения (приемки)  (10) 

— 

Данные о транспортировке и грузе (11) 

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал 

(12) 
Должность ФИО 
Дата отгрузки, передачи (сдачи) 25.06.2022 (13) 

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни 

заместитель главного 
бухгалтера 

Электронная подпись  (15) 

Должность Подпись ФИО 

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента) 
Общество с ограниченной ответственностью  (16) 

Может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП 

Результаты приемки 

Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий) 

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял 

 (17) 
Должность ФИО 
Дата получения (приемки) 25.06.2022 (18) 

Иные сведения (19) 

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни 

Электронная подпись  (20) 
Должность Подпись ФИО 

Наименование экономического субъекта — составителя документа 

 (21) 
Может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП 



 

Идентификатор документа  

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур» 

Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период действия Дата и время подписания 

Подписи отправителя:   
 

1

1 
4929  
 

25.06.2022 20:06 GMT+03:00 
Подпись соответствует файлу документа 

Подписи получателя:     8 
 

26.07.2022 15:30 GMT+03:00 
Подпись соответствует файлу документа 
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