
 
Счет-фактура № 1 от 30 июня 2022 г. (1) Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Исправление № -- от -- (1а)
Продавец: ООО "УЮТНЫЙ ДОМ" (2) Покупатель: ООО "БИЗНЕС ЦЕНТР" (6)

Адрес: 107370, Москва г, Маршала Рокоссовского б-р, дом 6, корпус 1, квартира 341 (2а) Адрес:
191036, Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, дом 10/118, литер А, офис 
ПОМЕЩЕНИЕ 204-Н (КАБИНЕТ № 22) (6а)

ИНН/КПП продавца: 7718876252/771801001 (2б) ИНН/КПП покупателя: 7842438976/784201001 (6б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Грузополучатель и его адрес: 
ООО "БИЗНЕС ЦЕНТР",191036, Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, дом 10/118, литер А, 
офис ПОМЕЩЕНИЕ 204-Н (КАБИНЕТ № 22) (4) Идентификатор государственного контракта, 

договора (соглашения) (при наличии): (8)К платежно-расчетному документу №    от   (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-2 №1 от 30.06.2022 г. (5а)

№
п/п

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права

Код вида 
товара

Единица
измерения

Коли-
чество 
(объем)

Цена (тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 

услуг), 
имущественных 

прав без налога - 
всего

В том
числе
сумма 
акциза

Нало-
говая 
ставка

Сумма 
налога, 
предъяв-
ляемая 

покупателю

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных 
прав с налогом - 

всего

Страна
происхождения 

товара Регистрационный номер 
декларации на товары или 

регистрационный номер 
партии товара, подлежащего 

прослеживаемости

Количественная 
единица измерения 

товара, используемая в 
целях прослеживае-

мости

Количес-
тво товара, 

подлежащего 
прослежи-

ваемости, в 
количес-
твенной 
единице 

измерения 
товара

код

условное 
обозна-
чение 
(нацио-

нальное)

циф-
ро-
вой 
код

краткое 
наимено-

вание
код условное 

обозначение

1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 12 12а 13
1  (часть 1; базовая) 852842100

0
-- -- -- -- 39 000,00 без акциза 20% 7 800,00 46 800,00 -- -- -- -- -- --

2  (часть 2; Монитор Samsung) 852842100
0

796 шт 2,000 18 000,00 36 000,00 без акциза 20% 7 200,00 43 200,00 156 КИТАЙ 10218060/040321/0429711/004 796 шт 2

Всего к оплате (9) 75 000,00 Х 15 000,00 90 000,00

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо Смирнов С. И.

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо Иволга Р. А.

(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)


