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Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 28.04.2017.



Книга покупок, применяемая при расчетах
по налогу на добавленную стоимость

Приложение N 4
к Постановлению Правительства РФ
от 26.12.2011 N 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 30.07.2014 N 735)

                        КНИГА ПОКУПОК

           ООО "Пример"
Покупатель --------------------------------------------------
Идентификационный номер и код причины постановки
                                     7704502552/770401001
на учет налогоплательщика-покупателя --------------------
                    01 октября         31 декабря 2016 г.
Покупка за период с --------------- по ------------------

N п/п
Код вида операции
Номер и дата счета-фактуры продавца
Номер и дата исправления счета-фактуры продавца
Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца
Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца
Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога
Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав
Наименование продавца
ИНН/КПП продавца
Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)
Номер таможенной декларации
Наименование и код валюты
Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры
Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету, в рублях и копейках










наименование посредника
ИНН/КПП посредника




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
01
N 57 15.10.2016




15.10. 2014
ООО "Альфа"
7729533621/772901001




177 000,00
27 000,00
2
01
N 34 22.10.2016




22.10. 2014
ООО "Омега"
7702264598/770201001




106 200,00
16 200,00
Всего
43 200,00

Руководитель
организации или иное        Иванов                    Иванов О.О.
уполномоченное лицо ----------------------  -------------------------------
                          (подпись)                    (ф.и.о.)

Индивидуальный
предприниматель     ______________________  _______________________________
                          (подпись)                    (ф.и.о.)

Реквизиты  свидетельства  о  государственной  регистрации   индивидуального
предпринимателя ___________________________________________________________




