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ИНН физического 
лица

ИННФЛ А Т(=12) О Типовой элемент <ИННФЛ-
Тип>

Приложение № 9
Формат представления сведений из журнала учета 
полученных 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, 

передаваемых в налоговой декларации по налогу  
на добавленную стоимость в электронной форме

I. Общие сведения
1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее — файлам 

обмена) передачи в электронной форме сведений из журнала учета полученных 
счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица 
на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров тран-
спортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период, представляе-
мых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в налоговые 
органы.

2. Номер версии настоящего формата 5.04, часть III—VI.
II. Описание файла обмена

3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид: 
R_T_A_K_O_GGGGMMDD_N, где:
R_T — префикс, принимающий значение NO_NDS.11;
А_К — идентификатор получателя информации, где: А — идентификатор полу-

чателя, которому направляется файл обмена, К — идентификатор конечного полу-
чателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена1. Каж-
дый из идентификаторов (А и К) имеет вид для налоговых органов — четырехраз-
рядный код (код налогового органа в соответствии с классификатором «Система 
обозначения налоговых органов» (СОНО);

О — идентификатор отправителя информации, имеет вид:
для организаций — девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер 

налогоплательщика (далее — ИНН) и код причины постановки на учет (далее — 
КПП) организации (обособленного подразделения);

для физических лиц — двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица, при 
наличии. При отсутствии ИНН — последовательность из двенадцати нулей).

GGGG — год формирования передаваемого файла, ММ — месяц, DD — день;
N — идентификационный номер файла. (Длина — от 1 до 36 знаков. Идентифи-

кационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла).
Расширение имени файла — xml. Расширение имени файла может указываться 

как строчными, так и прописными буквами.
Параметры первой строки файла обмена
Первая строка XML файла должна иметь следующий вид: <?xml version =«1.0» 

encoding =«windows-1251»?>
Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следую-

щий вид:
NO_NDS.11_1_003_06_05_04_хх , где хх — номер версии схемы. Расширение 

имени файла — xsd.
XML схема файла обмена приводится отдельным файлом и размещается на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы.
4. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы струк-

туры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической 
модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень струк-
турных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в 
таблицах 4.1—4.7 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приво-
дятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента2;
сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наиме-

нование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять 
спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: «С» — сложный 
элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» — простой эле-
мент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, «А» — про-
стой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML 
файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными 
обозначениями: Т — символьная строка; N — числовое значение (целое или дроб-
ное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-к) или Т(=к), где: n — мини-
мальное количество знаков, к — максимальное количество знаков, символ «-» — 
разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В 
случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В 
случае, если максимальное количество знаков неограничено, формат имеет вид 
Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.к), где: m — максимальное 
количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дроб-
ную часть числа без разделяющей десятичной точки, к — максимальное число зна-
ков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть 
число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в сети 
Интернет по электронному адресу: http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, 
элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких эле-
ментов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия эле-
мента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. При-
знак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» — нали-
чие элемента в файле обмена обязательно; «Н» — присутствие элемента в файле 
обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент прини-
мает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и 
тому подобному), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». 
Например, «ОК». В случае, если количество реализаций элемента может быть 
более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М». 
Например, «НМ», «ОКМ».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавлять-
ся значение «У» в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элемен-
ту в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация». Например, 
«НУ», «ОКУ»;

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к эле-
менту файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается 
ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элемен-
тов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового 
словаря и тому подобного), указывается соответствующее наименование класси-
фикатора (кодового словаря и тому подобного) или приводится перечень возмож-
ных значений. Для классификатора (кодового словаря и тому подобного) может 
указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих поль-
зовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

1 Передача файла от отправителя к конечному получателю (А) может осуществляться в 
несколько этапов через другие налоговые органы, осуществляющие передачу файла на 
промежуточных этапах, которые обозначаются идентификатором А. В случае передачи 
файла от отправителя к конечному получателю при отсутствии налоговых органов, осу-
ществляющих передачу на промежуточных этапах, значения идентификаторов А и К» сов-
падают.

2 В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых 
разделены символом «|». Такая форма записи применяется в случае возможного наличия 
в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена
Таблица 4.1

Файл обмена (Файл)

Наименование  
элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

Идентификатор 
файла

ИдФайл А Т(1-100) ОУ Содержит (повторяет) имя 
сформированного файла (без 
расширения)

Версия программы, 
с помощью которой 
сформирован файл

ВерсПрог А Т(1-40) О

Версия формата Вер-
сФорм

А Т(1-5) О Принимает значение: 5.04

Состав и структура 
документа

Документ С О Состав элемента представлен 
в таблице 4.2

Таблица 4.2
Состав и структура документа (Документ)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная 
 информация

Индекс Индекс А Т(=7) ОК Типовой элемент <КНДТип>. 
Принимает значение: 0000110

Номер корректиров-
ки

НомКорр А N(3) О Принимает значение: 0 — пер-
вичный документ, 1 — 999 — 
номер корректировки для кор-
ректирующего документа. 
Элемент повторяет значение 
элемента <НомКорр> из 
файла с префиксом NO_NDS

Признак актуально-
сти ранее представ-
ленных сведений (из 
журнала учета полу-
ченных счетов-фак-
тур в отношении 
операций, осу-
ществляемых в 
интересах другого 
лица на основе дого-
воров комиссии, 
агентских договоров 
или на основе дого-
воров транспортной 
экспедиции, отража-
емых за истекший 
налоговый период)

При-
знСвед11

А Т(=1) НКУ Принимает значение: 
0 — сведения неактуальны | 
1 — сведения актуальны. 
Элемент не применяется при 
подаче первичного документа, 
то есть <НомКорр>=0

Сведения из журна-
ла учета получен-
ных счетов-фактур 
в отношении опера-
ций, осуществляе-
мых в интересах 
другого лица на 
основе договоров 
комиссии, агент-
ских договоров или 
на основе догово-
ров транспортной 
экспедиции, отра-
жаемых за истек-
ший налоговый 
период

ЖУчПо-
лучСчФ

С НУ Состав элемента представлен 
в таблице 4.3. 
Элемент обязателен при 
<ПризнСвед11>=0 и не приме-
няется при <ПризнСвед11>=1

Таблица 4.3
Сведения из журнала учета полученных  

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 (ЖУчПолучСчФ)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

Сведения по строке 
из журнала учета 
полученных счетов-
фактур в отношении 
операций, осуществ-
ляемых в интересах 
другого лица на 
основе договоров 
комиссии, агентских 
договоров или на 
основе договоров
транспортной экспе-
диции, отражаемых 
за истекший налого-
вый период

ЖУчПо-
лучСч-
ФСтр

С ОМ Состав элемента представлен 
в таблице 4.4

Таблица 4.4
Сведения по строке из журнала учета  

полученных 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 (ЖУчПолучСчФСтр)

Наименование  
элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная 
 информация

Порядковый номер НомерПор А N(12) О Принимает значение от 1 и 
более

Дата получения ДатаПо-
луч

А Т(=10) О Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер счета-факту-
ры

НомСч-
ФПрод

А Т 
(1-1000)

О Может указываться перечень 
номеров таможенных декла-
раций. В случае указания 
более одного номера тамо-
женной декларации раздели-
телем между ними является 
точка с запятой

Дата счета-фактуры ДатаСч-
ФПрод

А Т(=10) О Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер исправления 
счета-фактуры

НомИспр-
СчФ

А N(3) НУ Принимает значение от 1 и 
более. Элемент обязателен 
при наличии элемента <Дата-
ИспрСчФ>

Дата исправления 
счета-фактуры

ДатаИ-
спрСчФ

А Т(=10) НУ Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Элемент обязателен при нали-
чии элемента <НомИспрСчФ>

Номер корректиро-
вочного счета-фак-
туры

НомКСч-
ФПрод

А Т 
(1-256)

НУ Элемент обязателен при нали-
чии хотя бы одного из элемен-
тов: <ДатаКСчФПрод> | 
<НомИспрКСчФ> | <ДатаИ-
спрКСчФ>

Дата корректировоч-
ного счета-фактуры

ДатаКСч-
ФПрод

А Т(=10) НУ Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Элемент обязателен при нали-
чии хотя бы одного из элемен-
тов: <НомКСчФПрод> | 
<НомИспрКСчФ> | <ДатаИ-
спрКСчФ>

Номер исправления 
корректировочного 
счета-фактуры

НомИ-
спрКСчФ

А N(3) НУ Принимает значение от 1 и 
более. Элемент обязателен 
при наличии элемента <Дата-
ИспрКСчФ>

Дата исправления 
корректировочного 
счета-фактуры

ДатаИ-
спрКСчФ

А Т(=10) НУ Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Элемент обязателен при нали-
чии элемента <НомИ-
спрКСчФ>

Код вида сделки КодВидСд А Т(=1) ОК Принимает значение: 1_2_3_4
Код валюты по ОКВ ОКВ А Т(=3) НК Типовой элемент <ОКВТип>. 

Принимает значение в соот-
ветствии с Общероссийским 
классификатором валют

Стоимость товаров 
(работ, услуг), иму-
щественных прав по 
счету-фактуре — 
всего

Стоим-
ТовСчФВс

А N(19.2) О

В том числе сумма 
налога по счету-
фактуре

СумНД-
ССчФ

А N(19.2) НУ Элемент обязателен при 
отсутствии всех нижеперечи-
сленных элементов: 
<НомКСчФПрод>, <ДатаКСч-
ФПрод>, <НомИспрКСчФ>, 
<ДатаИспрКСчФ>

Разница стоимости с 
учетом налога по 
корректировочному
счету-фактуре — 
уменьшение

РазСтКСч 
ФУм

А N(19.2) НУ Элемент необязателен при 
выполнении любого из двух 
условий:
• при отсутствии всех нижепе-
речисленных элементов: 
<НомКСчФПрод>, <ДатаКСч-
ФПрод>, <НомИспрКСчФ>, 
<ДатаИспрКСчФ>
• при наличии элемента 
<РазСтКСчФУв> Иначе эле-
мент обязателен

Разница стоимости с 
учетом налога по 
корректировочному 
счету-фактуре — 
увеличение

РазСтКСч 
ФУв

А N(19.2) НУ Элемент необязателен при 
выполнении любого из двух 
условий:
• при отсутствии всех нижепе-
речисленных элементов: 
<НомКСчФПрод>, <ДатаКСч-
ФПрод>, <НомИспрКСчФ>, 
<ДатаИспрКСчФ>
• при наличии элемента 
<РазСтКСчФУм> Иначе эле-
мент обязателен

Разница налога по 
корректировочному 
счету-фактуре — 
уменьшение

РазНД-
СКСчФУм

А N(19.2) НУ Элемент обязателен при нали-
чии элемента <РазСтКСч-
ФУм>

Разница налога по 
корректировочному 
счету-фактуре — 
увеличение

РазНД-
СКСчФУв

А N(19.2) НУ Элемент обязателен при нали-
чии элемента <РазСтКСч-
ФУв>

Код вида операции КодВидО-
пер

П Т(=2) ОКМ Принимает значение в соот-
ветствии с приложением к 
приказу ФНС России от 
14.02.2012 г. №ММВ-7-3/83@ 
«Коды видов операций по 
налогу на добавленную стои-
мость, необходимые для веде-
ния журнала учета получен-
ных и выставленных счетов-
фактур»

Сведения о продав-
це

СвПрод С Н Типовой элемент 
<СвУчСдТип>. Состав эле-
мента представлен в таблице 
4.5

Сведения о субко-
миссинере (субаген-
те)

СвКомис С Н Типовой элемент 
<СвУчСдТип>. Состав эле-
мента представлен в таблице 
4.5

Таблица 4.5
Сведения об участнике сделки (СвУчСдТип)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

Сведения об органи-
зации | 
Сведения об индиви-
дуальном предпри-
нимателе

СведЮЛ 

СведИП

С

С

О

О

Состав элемента представлен 
в таблице 4.6 
Состав элемента представлен 
в таблице 4.7

Таблица 4.6
Сведения об организации (СведЮЛ)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

ИНН организации ИННЮЛ А Т(=10) О Типовой элемент <ИННЮЛ-
Тип>

КПП КПП А Т(=9) О Типовой элемент <КППТип>

Таблица 4.7
Сведения об индивидуальном предпринимателе (СведИП)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная 
 информация

ИНН физического 
лица

ИННФЛ А Т(=12) О Типовой элемент <ИННФЛ-
Тип>

Приложение № 10
Формат представления сведений из счетов-фактур, 

выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 
173 Налогового кодекса Российской Федерации, 
передаваемых в налоговой декларации по налогу  
на добавленную стоимость в электронной форме

I. Общие сведения
1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее — файлам обмена) 

передачи в электронной форме сведений из счетов-фактур, выставленных лицами, указан-
ными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации, представляемых в 
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в налоговые органы.

2. Номер версии настоящего формата 5.04, часть III—VII.
II. Описание файла обмена

3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид: 
R_T_A_K_O_GGGGMMDD_N, где:
R_T— префикс, принимающий значение NO_NDS.12;
А_К — идентификатор получателя информации, где: А — идентификатор получате-

ля, которому направляется файл обмена, К — идентификатор конечного получателя, 
для которого предназначена информация из данного файла обмена1. Каждый из иден-
тификаторов (А и К) имеет вид для налоговых органов — четырехразрядный код (код 
налогового органа в соответствии с классификатором «Система обозначения налого-
вых органов» (СОНО);

О — идентификатор отправителя информации, имеет вид:
для организаций — девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер нало-

гоплательщика (далее — ИНН) и код причины постановки на учет (далее — КПП) орга-
низации (обособленного подразделения);

для физических лиц — двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица, при 
наличии. При отсутствии ИНН — последовательность из двенадцати нулей).

GGGG — год формирования передаваемого файла, ММ — месяц, DD — день;

N — идентификационный номер файла. (Длина — от 1 до 36 знаков. Идентификаци-
онный номер файла должен обеспечивать уникальность файла).

Расширение имени файла — xml. Расширение имени файла может указываться как 
строчными, так и прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена
Первая строка XML файла должна иметь следующий вид: <?xml version =«1.0» 

encoding =«windows-1251»?>
Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
NO_NDS.12_1_003_07_05_04_xx , где хх — номер версии схемы. Расширение имени 

файла — xsd.
XML схема файла обмена приводится отдельным файлом и размещается на офици-

альном сайте Федеральной налоговой службы.
4. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры 

файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели 
файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных эле-
ментов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 4.1—
4.6 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся 
следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента2;
сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименова-

ние элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять специфи-
кации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: «С» — сложный 
элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» — простой элемент 
логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, «А» — простой эле-
мент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Про-
стой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обо-
значениями: Т — символьная строка; N — числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-к) или Т(=к), где: n — минималь-
ное количество знаков, к — максимальное количество знаков, символ «-» — раздели-
тель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если 
минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае, если мак-
симальное количество знаков неограничено, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.к), где: m — максимальное 
количество знаков в числе, включая знак (для отрицательногочисла), целую и дробную 
часть числа без разделяющей десятичной точки, к — максимальное число знаков дроб-
ной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), 
то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в сети 
Интернет по электронному адресу: http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, эле-
мент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в 
поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия элемен-
та (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обя-
зательности элемента может принимать следующие значения: «О» — наличие элемента 
в файле обмена обязательно; «Н» — присутствие элемента в файле обмена необяза-
тельно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный 
перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и тому подобному), то при-
знак обязательности элемента дополняется символом «К». Например, «ОК». В случае, 
если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязатель-
ности элемента дополняется символом «М». Например, «НМ», «ОКМ».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значе-
ние «У» в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обме-
на, описанных в графе «Дополнительная информация». Например, «НУ», «ОКУ»;

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу 
файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на 
таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимаю-
щих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и тому 
подобного), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового 
словаря и тому подобного) или приводится перечень возможных значений. Для класси-
фикатора (кодового словаря и тому подобного) может указываться ссылка на его место-
нахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается 
наименование типового элемента.

1 Передача файла от отправителя к конечному получателю (К) может осуществляться в 
несколько этапов через другие налоговые органы, осуществляющие передачу файла на 
промежуточных этапах, которые обозначаются идентификатором А. В случае передачи 
файла от отправителя к конечному получателю при отсутствии налоговых органов, осу-
ществляющих передачу на промежуточных этапах, значения идентификаторов А и К сов-
падают.

2 В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых 
разделены символом «|». Такая форма записи применяется в случае возможного наличия 
в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена
Таблица 4.1

Файл обмена (Файл)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

Идентификатор 
файла

ИдФайл А Т 
(1-100)

ОУ Содержит (повторяет) имя 
сформированного файла (без 
расширения)

Версия программы, 
с помощью которой 
сформирован файл

ВерсПрог А Т(1-40) О

Версия формата Вер-
сФорм

А Т(1-5) О Принимает значение: 5.04

Состав и структура 
документа

Документ С О Состав элемента представлен 
в таблице 4.2

Таблица 4.2
Состав и структура документа (Документ)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная 
 информация

Индекс Индекс А Т(=7) ОК Типовой элемент <КНДТип>. 
Принимает значение: 0000120

Номер корректиров-
ки

НомКорр А N(3) О Принимает значение: 0 — пер-
вичный документ, 1 — 999 — 
номер корректировки для кор-
ректирующего документа. 
Элемент повторяет значение 
элемента <НомКорр> из 
файла с префиксом NO_NDS

Признак актуально-
сти ранее представ-
ленных сведений (из 
счетов-фактур, 
выставленных лица-
ми, указанными в п. 
5 ст. 173 НК РФ)

При-
знСвед12

А Т(=1) НКУ Принимает значение: 0 — све-
дения неактуальны | 1 — све-
дения актуальны. Элемент не 
применяется при подаче пер-
вичного документа, то есть. 
<НомКорр>=0

Сведения из счетов-
фактур, выставлен-
ных лицами, указан-
ными в пункте 5 ста-
тьи 173 НК РФ

Выст-
СчФ_ 
173.5

С НМУ Состав элемента представлен 
в таблице 4.3. Элемент обяза-
телен при <ПризнСвед12>=0 и 
не применяется при <При-
знСвед12>=1

Таблица 4.3
Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в п. 5 ст. 173 НК РФ  

(ВыстСчФ_173.5)

Наименование  
элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная 
 информация

Номер счета-факту-
ры

НомСчФ А Т 
(1-1000)

О

Дата счета-фактуры ДатаСчФ А Т(=10) О Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Код валюты по ОКВ ОКВ А Т(=3) НК Типовой элемент <ОКВТип>. 
Принимает значение в соот-
ветствии с Общероссийским 
классификатором валют

Стоимость товаров 
(работ, услуг), иму-
щественных прав 
без налога — всего

Стоим-
ТовБНал-
Вс

А N(19.2) О

Сумма налога, 
предъявляемая 
покупателю

Сум-
НалПокуп

А N(19.2) О

Стоимость товаров 
(работ, услуг), иму-
щественных прав с 
налогом — всего

Стоим-
ТовСНал-
Вс

А N(19.2) О

Сведения о покупа-
теле

СвПокуп С Н Типовой элемент 
<СвУчСдТип>. Состав элемен-
та представлен в таблице 4.4

Таблица 4.4
Сведения об участнике сделки (СвУчСдТип)

Наименование  
элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

Сведения об органи-
зации | Сведения об 
индивидуальном 
предпринимателе

СведЮЛ 

СведИП

С

С

О

О

Состав элемента представлен 
в таблице 4.5 Состав элемен-
та представлен в таблице 4.6

Таблица 4.5
Сведения об организации (СведЮЛ)

Наименование  
элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная 
 информация

ИНН организации ИННЮЛ А Т(=10) О Типовой элемент <ИННЮЛ-
Тип>

КПП КПП А Т(=9) О Типовой элемент <КППТип>

Таблица 4.6
Сведения об индивидуальном предпринимателе (СведИП)

Наименование  
элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

ИНН физического 
лица

ИННФЛ А Т(=12) О Типовой элемент <ИННФЛ-
Тип>

Приказываю: 
признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 15 октября 2009 г. 
№ 104н «Об утверждении формы налого-
вой декларации по налогу на добавленную 
стоимость и Порядка ее заполнения» 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 декабря 2009 г., 
регистрационный № 15808, Российская 
газета от 20.01.2010 № 9);

приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 21 апреля 2010 г. 
№ 36н «О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 15 октября 2009 г. № 104н 
«Об утверждении формы налоговой декла-
рации по налогу на добавленную стои-
мость и Порядка ее заполнения» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 25 мая 2010 г., реги-
страционный № 17351, Российская газета 
от 09.06.2010 № 124).

Министр А. Силуанов

Приказ Министерства финансов  
Российской Федерации (Минфин России)

от 1 декабря 2014 г. № 141н г. Москва 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 декабря 2014 г. 

Регистрационный № 35180
О признании утратившими силу приказов 

Министерства финансов Российской Федерации 
от 15 октября 2009 г. № 104н  
и от 21 апреля 2010 г. № 36н

Приложение № 1 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

(должность, Ф.И.О. работодателя)
от __________________________
____________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)
____________________________

Уведомление о факте обращения 
 в целях склонения работника  

к совершению коррупционных  
правонарушений

Сообщаю, что:
1.  ____________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

(обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения, дата, место, 
время склонения к совершению коррупционного правонарушения)

2. _____________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

(все известные сведения о лице, склонявшем  
к совершению коррупционного правонарушения)

3.  ____________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

(сущность предполагаемого коррупционного правонарушения)
4.  ____________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

(способ склонения к совершению коррупционного правонарушения)
5.  ____________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

(дополнительные имеющиеся по факту склонения 
 к совершению коррупционного правонарушения документы)

__________________________________________________________________________
 (подпись, дата)  (инициалы и фамилия)

Регистрация: № ________ от «_» ____________20_г.

Приложение № 2
Журнал регистрации уведомлений  

о фактах обращения в целях склонения работников
______________________________________________________________ 

(наименование организации)

к совершению коррупционных правонарушений
Начат «______» ________________20_г.
Окончен «_______» _____________20_г.
На « __________» листах

№  
п/п

Реги-
страци-
онный 
номер 
уве-

домле-
ния

Дата и 
время 
реги-

страции 
уведом-
ления

Ф.И.О., 
дол-

жность 
подав-
шего 

уведом-
ление

Крат-
кое 

содер-
жание 
уве-

домле-
ния

Коли-
чество 
листов

Ф.И.О. 
регистри-
рующего 

уведомле-
ние

Подпись 
реги-

стрирую-
щего 

уведом-
ление

Подпись 
подав-
шего 

уведом-
ление

Особые 
отметки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приказ Федерального дорожного агентства 
(Росавтодор)

от 14 ноября 2014 г. № 360 г. Москва 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 8 декабря 2014 г. 

Регистрационный № 35091
Об утверждении порядка уведомления 

работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работников организаций, созданных 

для выполнения задач, поставленных  
перед Федеральным дорожным агентством,  

к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 11.1 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, № 52 (часть 1), 
ст.  6228; 2011, №  29, ст.  4291, №  48, 
ст. 6730; 2012, № 50 (часть 4), ст. 6954, 
№ 53 (часть 1), ст.  7605; 2013, № 19, 
ст. 2329, № 40 (часть 3), ст. 5031, № 52 
(часть 1), ст. 6961), а также в целях повы-

шения эффективности мер по противодей-
ствию коррупции приказываю:

Утвердить прилагаемый порядок уве-
домления работодателя о фактах обраще-
ния в целях склонения работников органи-
заций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральным дорож-
ным агентством, к совершению коррупци-
онных правонарушений. 

Руководитель Р. Старовойт

Порядок уведомления работодателя 
 о фактах обращения в целях склонения 

 работников организаций, созданных для выполнения 
задач, поставленных  

перед Федеральным дорожным агентством,  
к совершению коррупционных  

правонарушений
I. Общие положения

1. Порядок уведомления работодате-
ля о фактах обращения в целях склонения 
работников организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
Федеральным дорожным агентством, к 
совершению коррупционных правонару-
шений (далее соответственно — органи-
зации, работники, порядок) разработан в 
соответствии со статьей 11.1 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 52 (часть 1), ст. 6228; 
2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012, 
№ 50 (часть 4), ст. 6954, № 53 (часть 1), 
ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329, № 40 (часть 
3), ст. 5031, № 52 (часть 1), ст. 6961).

2. Обязанность уведомлять работода-
теля обо всех случаях обращения каких-
либо лиц в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонару-
шений, за исключением случаев, когда по 
данным фактам проведена или проводит-
ся проверка, возлагается на работника.

3. Работник, которому стало известно 
о факте обращения к иным работникам в 
связи с исполнением должностных обя-
занностей каких-либо лиц в целях склоне-
ния работников к совершению коррупци-
онных правонарушений, обязан уведом-
лять об этом работодателя в соответствии 
с порядком.

II. Порядок уведомления 
 работодателя

4. При получении работником предло-
жения о совершении коррупционного пра-
вонарушения он обязан незамедлитель-
но, а в случае если указанное предложе-
ние поступило вне рабочего времени, при 
первой возможности представить в струк-
турное подразделение, либо должностно-
му лицу организации, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, уведомление о 
факте обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонару-
шений (далее — уведомление).

Уведомление (приложение №  1 к 
настоящему порядку) представляется в 
письменном виде в двух экземплярах.
III. Перечень сведений, содержащихся  

в уведомлении
5. В уведомлении указывается:
1) должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя организации, 
на имя которого направляется уведомле-
ние;

2) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), должность, номер телефона работ-
ника;

3) все известные сведения о лице, 
склоняющем к совершению коррупцион-
ного правонарушения;

4) сущность предполагаемого корруп-
ционного правонарушения;

5) способ склонения к совершению 
коррупционного правонарушения;

6) дата, место, время склонения к 
совершению коррупционного правонару-
шения;

7) обстоятельства склонения к совер-
шению коррупционного правонарушения;

8) дополнительные имеющиеся по 
факту склонения к совершению коррупци-
онного правонарушения документы.

Уведомление должно быть лично под-
писано работником с указанием даты его 
составления.

IV. Регистрация  
уведомлений

6. Структурное подразделение или 
должностное лицо организации, ответст-
венное за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, 
ведет прием, регистрацию и учет посту-
пивших уведомлений, обеспечивает кон-
фиденциальность и сохранность данных, 
полученных от работника, склоняемого к 
совершению коррупционного правонару-
шения, а также несет персональную 
ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за 
разглашение полученных сведений.

7. Уведомление регистрируется в жур-
нале регистрации уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения работников 
к совершению коррупционных правонару-
шений (далее — журнал) согласно прило-
жению № 2 к настоящему порядку, кото-
рый хранится в месте, защищенном от 
несанкционированного доступа. Журнал 
должен быть прошит, пронумерован и 
заверен печатью и подписью ответствен-
ного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений должностного 
лица. В журнал вносится запись о реги-
страционном номере уведомления, дате и 
времени регистрации уведомления, 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
работника, представившего уведомле-
ние, кратком содержании уведомления, 
количестве листов уведомления, фами-
лии, имени, отчестве (при наличии) работ-
ника, зарегистрировавшего уведомле-
ние, которая заверяется подписями реги-
стрирующего и представляющего уве-
домление.

8. Первый экземпляр зарегистриро-
ванного уведомления в день регистрации 
структурным подразделением, либо дол-
жностным лицом, ответственным за рабо-
ту по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, направляется 
работодателю, второй экземпляр с указа-
нием регистрационного номера, даты, 
заверенный подписью должностного 
лица, зарегистрировавшего уведомле-
ние, возвращается работнику для под-
тверждения принятия и регистрации уве-
домления.

9. Работодатель по результатам рас-
смотрения уведомления принимает 
решение об организации проверки 
содержащихся в уведомлении сведений, 
назначает должностное лицо, ответст-
венное за проведение проверки факта 
обращения в целях склонения работника 
к совершению коррупционных правона-
рушений, и информирует о получении 
уведомления Федеральное дорожное 
агентство.


