
 КНИГА ПОКУПОК

Приложение N 4
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137

Купить Книгу покупок

Це
нт
рМ
аг

https://www.centrmag.ru/catalog/product/kniga_pokupok_primenyaemoy_pri_raschetakh_po_nalogu_na_dobavlennuyu_stoimost_i_pravila_ego_vedeniya_/


Це
нт
рМ
аг



Начат «______»________________________20_____г.

Окончен «______»________________________20_____г.

 КНИГА ПОКУПОК

Приложение N 4
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137

Покупатель ____________________________________________________________________________

Идентификационный номер и код причины постановки
на учет налогоплательщика-покупателя _________________________________________

Покупка за период с ________________________________ по ______________________________

Це
нт
рМ
аг



Руководитель организации или иное уполномоченное лицо  __________________________  _________________________________________
            (подпись)               (ф.и.о.)

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)

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

Регистрационный 
номер декларации 

на товары или 
регистрационный 

номер партии 
товара, 

подлежащего 
прослеживаемости

Код количественной 
единицы 

измерения товара, 
используемой 

в целях 
осуществления 

прослеживаемости

Количество товара, 
подлежащего 

прослеживаемости, 
в количественной 

единице 
измерения товара, 

используемой 
в целях 

осуществления 
прослеживаемости

Стоимость товара, 
подлежащего 

прослеживаемости, 
без НДС, в рублях

наименование 
посредника

ИНН/КПП 
посредника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего

Це
нт
рМ
аг



Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо  __________________________  _________________________________________
            (подпись)             (ф.и.о.)
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя _____________________________________________________

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)

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

Регистрационный 
номер декларации 

на товары или 
регистрационный 

номер партии 
товара, 

подлежащего 
прослеживаемости

Код количественной 
единицы 

измерения товара, 
используемой 

в целях 
осуществления 

прослеживаемости

Количество товара, 
подлежащего 

прослеживаемости, 
в количественной 

единице 
измерения товара, 

используемой 
в целях 

осуществления 
прослеживаемости

Стоимость товара, 
подлежащего 

прослеживаемости, 
без НДС, в рублях

наименование 
посредника

ИНН/КПП 
посредника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего

Це
нт
рМ
аг



В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью ____________ листов
«____»________________________20____г.
 Ф.И.О., должность, подпись_____________ 
 _____________________________________

                                М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

 Товар не подлежит обязательной сертификации

 Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот

Знак информационной продукции 
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено 

печатью ___________________________________листов / страниц
                  (нужное подчеркнуть)

«_________»___________________________________________20_________г.

Ф.И.О., должность, подпись ___________________________________

_____________________________________________________________________

                                                                                                          М.П.

Це
нт
рМ
аг




