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Счет-фактура, заполняемый при выполнении
строительно-монтажных работ (СМР)
для собственного потребления

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137

                            280     31    марта 2021 г.
             СЧЕТ-ФАКТУРА N --- от "--" ------------------ (1)
                             -       -           -
             ИСПРАВЛЕНИЕ N  --- от "--" ------------------ (1а)

         ООО "PPT.ru"
Продавец ------------------------------------------------------------- (2)
      117418, г. Москва, проспект Замечательный, д.1
Адрес ---------------------------------------------------------------- (2а)
                 7727098760/772701001
ИНН/КПП продавца ----------------------------------------------------- (2б)
                                                 -
Грузоотправитель и его адрес ----------------------------------------- (3)
                                                 -
Грузополучатель и его адрес ------------------------------------------ (4)
К платежно-расчетному документу N _________ от _______________________ (5)
           ООО "Альфа"
Покупатель ----------------------------------------------------------- (6)
      117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д. 12, корп. 9
Адрес ---------------------------------------------------------------- (6а)
                   7727098760/772701001
ИНН/КПП покупателя --------------------------------------------------- (6б)
                          российский рубль, 643
Валюта: наименование, код --------------------------------------------- (7)
Идентификатор   государственного   контракта,  договора  (соглашения)  (при
наличии) __________________________ (8)

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), имущественных прав с налогом - всего
Страна происхождения товара
Регистрационный номер таможенной декларации


код
условное обозначение (национальное)







цифровой код
краткое наименование

1
1а
2
2а
3
4
5
6
7
8
9
10
10а
11
СМР для собственного потребления. Объект: здание склада
-
-
-
-
-
1 194 000
Без акциза
20%
238 800
1 432 800
-
-
-
Всего к оплате
1 194 000
X
238 800
1 432 800


Руководитель                               Главный бухгалтер
организации или иное Петров Петров П.П.. или иное             Федорова  Федорова И.И.
уполномоченное лицо --------- ------------ уполномоченное лицо ---------- -------------
                    (подпись)   (ф.и.о.)                       (подпись)    (ф.и.о.)

Индивидуальный
предприниматель или
иное уполномоченное
лицо                _________ ________________________________________________
                    (подпись) (ф.и.о.)       (реквизиты свидетельства
                                           о государственной регистрации
                                          индивидуального предпринимателя)




