Форма

Электронный счет-фактура

Общий раздел
Раздел 1

1. Номер ЭСЧФ*

6. Статус поставщика
□ Продавец
□ Посредник

□ Заказчик (застройщик)

□ Комитент

□ Доверительный
управляющий

□ Плательщик, передающий
налоговые обороты по реализации

□ Иностранная организация

□ Плательщик, передающий
налоговые вычеты

□ Комиссионер

Реквизиты поставщика
Раздел 2

3. Дата
совершения операции

2. Дата выставления ЭСЧФ*

4.Тип □ Исход- □ Дополни- □ ИсправЭСЧФ* ный
тельный
ленный
□ Дополнительный без ссылки на
ЭСЧФ*
5. К *
ЭСЧФ

5.1 Дата аннули-*
рования ЭСЧФ

11.Номер ЭСЧФ* комитента
Счет
ЭСЧФ*

Дата выставления

12. Номер ЭСЧФ* продавца
Счет *
ЭСЧФ

Дата выставления

6.1 □ Взаимозависимое лицо
6.2 □ Сделка с резидентом оффшорной зоны
6.3 □ Сделка1с товарами по перечню, определяемому в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1
статьи 30 Налогового кодекса Республики Беларусь

13 Регистрационный номер
выпуска товаров

6.4 □ Организация, включенная в перечень крупных плательщиков

13.2 Дата разрешения на
убытие товаров

7. Код страны
поставщика

8.УНП**

13.1 Дата выпуска товаров

8.1 Код филиала
(обособленного подразделения)
14. Реквизиты заявления о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов

9. Поставщик
10. Юридический адрес (адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

Номер

Реквизи
ты
получат
еля
Раздел 3

15. Статус получателя (по договору/контракту)
□ Покупатель

□ Комитент

□ Плательщик, получающий
налоговые вычеты

20. Регистрационный
номер выпуска товаров

Дата

□ Потребитель

□ Плательщик,
получающий обороты
по реализации

□ Покупатель объектов у
иностранной организации

21. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов

□ Комиссионер

Номер

15.1 □ Взаимозависимое лицо
15.2 □ Сделка с резидентом оффшорной зоны
15.3 □ Сделка с товарами по перечню, определяемому в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1
статьи 301Налогового кодекса Республики Беларусь

Дата

21.1 Дата ввоза товаров

15.4 □ Организация, включенная в перечень крупных плательщиков
16. Код страны
получателя

17.УНП**

17.1 Код филиала
(обособленного подразделения)

18. Получатель

Условия
поставки
Раздел 5

Реквизиты грузоотправителя и
грузополучателя
Раздел 4

19. Юридический адрес (адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

22. Код страны
грузоотправителя

23.УНП

26. Код
страны
грузополучателя

**

24. Наименование грузоотправителя

28. Наименование
грузополучателя

25. Адрес отправки

29. Адрес доставки

30. Договор (контракт) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг),
передачу имущественных прав
Номер

Дата

Документы, подтверждающие поставку товаров (работ, услуг), имущественных прав

27. УНП**

31. Дополнительные сведения

6

7

9

10

11

Всего по счету

______________________________________________

Электронный счет-фактура.
Учетный номер плательщика.
***
Налог на добавленную стоимость.
****
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
*****
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности»
******
Заполняется только производителем и (или) импортером подакцизных товаров, за исключением работ по производству товаров из давальческого сырья.»
*

**

Дополнительные данные

8

Стоимость товаров (работ,
услуг), имущественных
прав с
учетом НДС***, руб.

НДС*** сумма, руб.

5

НДС***ставка, %

4

В том
числе сумма акциза,
руб. ******

3.2

Стоимость товаров (работ,
услуг), имущественных прав
без учета НДС***, руб.

3.1

Коды

2

Цена (тариф) за единицу
товара (работы, услуги),
имущественных
прав без
учета НДС***, руб.

номер

Количествово (объем)

серия

Единица измерения

код формы

ОКЭД*****

дата

ТН ВЭД ЕАЭС****

название

Наименование товаров (работ,
услуг), имущественных прав

Данные по товарам (работам, услугам),
имущественным правам
Раздел 6
№ п/п
1

Вид документа

12

