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Приложение № 5

к приказу ФНС России

от «____» __________ 2021 г.

№ ____________

Индекс 0000100

Раздел 10. Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в
интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров

транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период 1

Показатели Код строки Значения показателей

1 2 3

Признак актуальности ранее представленных
сведений2 001

Порядковый номер 005

Код вида операции 020

Номер счета-фактуры 030

Дата счета-фактуры 040 . .

Номер исправления счета-фактуры 050

Дата исправления счета-фактуры 060 . .

Номер корректировочного счета-фактуры 070

Дата корректировочного счета-фактуры 080 . .

Номер исправления корректировочного счета-
фактуры

090

Дата исправления корректировочного счета-
фактуры

100 . .

ИНН / КПП покупателя 110 /

1 Заполняется необходимое количество листов данного раздела.
2 Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.
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Продолжение раздела 10 декларации

Сведения из счетов-фактур, полученных от продавцов 1

Показатели Код строки Значения показателей

1 2 3

ИНН / КПП продавца 120 /

Номер счета-фактуры (корректировочного счета-
фактуры), полученного от продавца

130

Дата счета-фактуры (корректировочного счета-
фактуры), полученного от продавца

140 . .

Код валюты по ОКВ 150

Стоимость товаров (работ, услуг),
имущественных прав по счету-фактуре - всего

160 .

В том числе сумма налога по счету-фактуре 170 .

Разница стоимости с учетом налога по
корректировочному счету-фактуре:

уменьшение 180 .

увеличение 190 .

Разница налога по корректировочному счету-
фактуре:

уменьшение 200 .

увеличение 210 .

Регистрационный номер декларации на товары
или регистрационный номер партии товара,
подлежащего прослеживаемости2

220

Код количественной единицы измерения товара,
используемой в целях осуществления
прослеживаемости2

230

Количество товара, подлежащего
прослеживаемости, в количественной единице
измерения товара, используемой в целях
осуществления прослеживаемости2

240

Стоимость товара, подлежащего
прослеживаемости, без НДС в рублях2

250

1 Заполняется необходимое количество листов для одной записи порядкового номера.
2 Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.


