
Приложение № 2.11
к письму ФНС России
от 16.07.2013 № АС-4-2/12705
(в ред. письма ФНС России
от 28.06.2016 № ЕД-4-15/11497@)

(наименование и адрес налогового органа)
Исх. №

от


На №

от

Ответ
на требование о представлении пояснений №

от

В ответ на полученное требование о представлении пояснений в отношении декларации по налогу на добавленную стоимость, представленной за налоговый период  

отчетный год

номер корректировки:


(наименование организации, Ф.И.О. ИП)
направляются соответствующие пояснения на

листах.


Раздел 8 “Сведения из книги покупок” налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
1.	Сведения соответствуют первичным учетным документам.
№
п/п
Код вида операции
Номер
счета-
фактуры продавца
Дата счета-фактуры продавца
Номер исправления счета-фактуры продавца
Дата
исправления счета-фактуры продавца
Номер корректировочного счета-фактуры продавца
Дата корректировочного счета-фактуры продавца
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца
Номер документа, подтверждающего уплату налога
Дата документа, подтверждающего уплату налога
Дата принятия на учет
товаров (работ, услуг), имущественных прав
ИНН Продавца
Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, застройщике)
Номер таможенной декларации
код
валюты по ОКВ
Стоимость покупок по
счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре
(включая
налог),
в валюте
счета-
фактуры

Сумма налога по счету-фактуре, разница
суммы налога по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету, в
руб. и коп.














ИНН посредника




005
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180

























































2.	Сведения, поясняющие расхождения (ошибки, противоречия, несоответствия)
№ п/п
строки, в которой выявлено расхождение
Тип информации
Код
вида операции
Номер счета-фактуры продавца
Дата счета-фактуры продавца
Номер исправления счета-фактуры продавца
Дата исправления счета-фактуры продавца
Номер корректировочного счета-фактуры продавца
Дата корректировочного счета-фактуры продавца
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца
Номер документа, подтверждающего уплату налога
Дата документа, подтверждающего уплату налога
Дата принятия на учет
товаров (работ, услуг), имущественных прав
ИНН продавца
Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, застройщике)
Номер таможенной декларации
код валюты по ОКВ
Стоимость покупок по
счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре
(включая
налог),
в валюте
счета-
фактуры
















ИНН
посредника



А
(005)
Б
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170

Расхождение


















Пояснение


















Расхождение


















Пояснение


















Руководитель организации



или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель



или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)
Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя  

Приложение 1 к разделу 8 “Сведения из дополнительных листов книги покупок” налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
1.	Сведения соответствуют первичным учетным документам.
№
п/п
Код вида операции
Номер
счета-фактуры продавца
Дата счета-фактуры продавца
Номер исправления счета-фактуры продавца
Дата исправления счета-фактуры продавца
Номер корректировочного счета-фактуры продавца
Дата корректировочного счета-фактуры продавца
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца
Номер документа, подтверждающего уплату налога
Дата
документа, подтверждающего уплату налога
Дата принятия на учет
товаров (работ, услуг), имущественных прав
ИНН
Продавца
Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, застройщике)
Номер
таможенной декларации
код
валюты по ОКВ
Стоимость покупок по
счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре
(включая
налог),
в валюте
счета-
фактуры

Сумма налога по
счету-фактуре, разница
суммы налога по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету, в
руб. и коп.














ИНН посредника




008
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180

























































2.	Сведения, поясняющие расхождения (ошибки, противоречия, несоответствия)
№ п/п
строки, в которой выявлено расхождение
Тип информации
Код вида операции
Номер счета-фактуры продавца
Дата счета-фактуры продавца
Номер исправления счета-фактуры продавца
Дата исправления счета-фактуры продавца
Номер корректировочного счета-фактуры продавца
Дата корректировочного счета-фактуры продавца
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца
Номер документа, подтверждающего уплату налога
Дата
документа,
подтверждающего уплату налога
Дата принятия на учет
товаров (работ, услуг), имущественных прав
ИНН
Продавца
Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, застройщике) 
Номер таможенной декларации
код валюты по ОКВ
Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре
(включая налог),
в валюте
счета-
фактуры
















ИНН
посредника



А
(008)
Б
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170

Расхождение


















Пояснение


















Расхождение


















Пояснение


















Руководитель организации



или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель



или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)
Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя  

Раздел 9 “Сведения из книги продаж” налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
1.	Сведения соответствуют первичным учетным документам.
№
п/п
Код вида операции
Номер счета-фактуры продавца
Дата счета-фактуры продавца
Номер исправления счета-фактуры продавца
Дата исправления счета-фактуры продавца
Номер корректировочного счета-фактуры продавца
Дата корректировочного счета-фактуры продавца
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца
ИНН Покупателя
Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)
Номер документа, подтверждающего оплату
Дата документа, подтверждающего оплату
код валюты по ОКВ
Стоимость
продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая налог):
в валюте счета-фактуры
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога), в руб. и коп., по ставке
Сумма налога по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре, в руб. и коп., по ставке
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре,
в руб. и коп.











ИНН посредника




18%
10%
0%
18%
10%

005
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
170
180
190
200
210
220














































































































2.	Сведения, поясняющие расхождения (ошибки, противоречия, несоответствия)
№
п/п
Тип информации
Код вида операции
Номер счета-фактуры продавца
Дата счета-фактуры продавца
Номер исправления счета-фактуры продавца
Дата исправления счета-фактуры продавца
Номер корректировочного счета-фактуры продавца
Дата корректировочного счета-фактуры продавца
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца
ИНН Покупателя
Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)
Номер документа, подтверждающего оплату
Дата документа, подтверждающего оплату
код валюты по ОКВ
Стоимость
продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре
(включая налог):
в валюте счета-фактуры
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога), в руб. и коп., по ставке
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре,
в руб. и коп.












ИНН посредника




18%
10%
0%

А
(005)
Б
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
170
180
190
220

Расхождение




















Пояснение




















Расхождение




















Пояснение




















Руководитель организации



или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель



или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)
Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя  

Приложение 1 к разделу 9 “Сведения из дополнительных листов книги продаж” налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
1.	Сведения соответствуют первичным учетным документам.
№
п/п
Код вида операции
Номер счета-фактуры продавца
Дата счета-фактуры продавца
Номер исправления счета-фактуры продавца
Дата исправления счета-фактуры продавца
Номер корректировочного счета-фактуры продавца
Дата корректировочного счета-фактуры продавца
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца
ИНН Покупателя
Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)
Номер документа, подтверждающего оплату
Дата документа, подтверждающего оплату
код валюты по ОКВ
Стоимость
продаж по счету-фактуре, разница стоимости
по корректировочному счету-фактуре (включая налог):
в валюте счета-фактуры

Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога), в руб. и коп., по ставке
Сумма налога по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному
счету-фактуре, в руб. и коп., по ставке
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре,
в руб. и коп.











ИНН посредника




18%
10%
0%
18%
10%

080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
250
260
270
280
290
300














































































































2.	Сведения, поясняющие расхождения (ошибки, противоречия, несоответствия)
№
п/п
Тип информации
Код вида операции
Номер счета-фактуры продавца
Дата счета-фактуры продавца
Номер исправления счета-фактуры продавца
Дата исправления счета-фактуры продавца
Номер корректировочного счета-фактуры продавца
Дата корректировочного счета-фактуры продавца
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца
ИНН Покупателя
Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)
Номер документа, подтверждающего оплату
Дата документа, подтверждающего оплату
код валюты по ОКВ
Стоимость
продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре
(включая налог):
в валюте счета-фактуры

Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога), в руб. и коп., по ставке
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре,
в руб. и коп.












ИНН посредника




18%
10%
0%

А
(080)
Б
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
250
260
270
300

Расхождение




















Пояснение




















Расхождение




















Пояснение




















Руководитель организации



или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель



или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)
Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя  

Раздел 10 “Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур” налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
1.	Сведения соответствуют первичным учетным документам.
№
п/п
Код вида операции
Номер счета-фактуры
Дата счета-фактуры
Номер исправления счета-фактуры
Дата исправления счета-фактуры
Номер корректировочного счета-фактуры
Дата корректировочного счета-фактуры
Номер  исправления корректировочного счета-фактуры продавца
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца
ИНН Покупателя
Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), экспедитором, застройщиком, заказчиком
Код валюты по ОКВ
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре – всего
В том числе сумма налога по счету-фактуре
Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре
Разница налога по корректировочному счету-фактуре











ИНН Продавца
(из гр. 9 ч. 2)
номер счета-фактуры, полученного от продавца (из гр. 4 ч. 2)

дата счета-фактуры, полученного
от продавца
(из гр. 4 ч. 2)




Уменьшение
Увеличение
Уменьшение
Увеличение
005
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210










































2.	Сведения, поясняющие расхождения (ошибки, противоречия, несоответствия)
№
п/п
Тип информации
Код вида операции
Номер счета-фактуры
Дата счета-фактуры
Номер исправления счета-фактуры
Дата исправления счета-фактуры
Номер корректировочного счета-фактуры
Дата корректировочного счета-фактуры
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца
ИНН Покупателя
Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), экспедитором, застройщиком, заказчиком
Код валюты по ОКВ
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре – всего
В том числе сумма налога по счету-фактуре
Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре
Разница налога по корректировочному счету-фактуре












ИНН Продавца
(из гр. 9 ч. 2)
номер счета-фактуры, полученного от продавца (из гр. 4 ч. 2)

дата счета-фактуры, полученного
от продавца
(из гр. 4 ч. 2)




Уменьшение
Увеличение
Уменьшение
Увеличение
А
(005)
Б
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

Расхождение





















Пояснение





















Расхождение





















Пояснение





















Руководитель организации



или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель



или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)
Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя  

Раздел 11 “Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур” налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
1.	Сведения соответствуют первичным учетным документам.
№
п/п
Код
вида операции
Номер счета-фактуры
Дата счета-фактуры
Номер исправления счета-фактуры
Дата исправления счета-фактуры
Номер корректировочного счета-фактуры
Дата корректировочного счета-фактуры
Номер исправления корректировочного счета-фактуры
Дата исправления корректировочного счета-фактуры
ИНН Продавца
Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом)
Код
валюты по ОКВ
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по
счету-фактуре – всего
В том числе сумма налога по счету-фактуре
Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре
Разница налога по корректировочному счету-фактуре











ИНН субкомиссионера (субагента)
Код вида сделки



Уменьшение
Увеличение
Уменьшение
Увеличение
005
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200




























































2.	Сведения, поясняющие расхождения (ошибки, противоречия, несоответствия)
№
п/п
Тип информации
Код вида операции
Номер счета-фактуры
Дата счета-фактуры
Номер исправления счета-фактуры
Дата исправления счета-фактуры
Номер корректировочного счета-фактуры
Дата корректировочного счета-фактуры
Номер исправления корректировочного счета-фактуры
Дата исправления корректировочного счета-фактуры
ИНН Продавца
Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом)
Код
валюты по ОКВ
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по
счету-фактуре – всего
В том числе сумма налога по счету-фактуре
Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре
Разница налога по корректировочному счету-фактуре












ИНН субкомиссионера (субагента)
Код вида сделки



Уменьшение
Увеличение
Уменьшение
Увеличение
А
(005)
Б
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Расхождение




















Пояснение




















Расхождение




















Пояснение




















Руководитель организации



или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель



или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)
Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя  

Раздел 12 “Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации” налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
1.	Сведения соответствуют первичным учетным документам.
Номер счета-фактуры
(Стр. 020)
Дата счета-фактуры
(Стр. 030)
ИНН
Покупателя
(Стр. 040)
Код валюты по ОКВ
(Стр. 050)
Стоимость товаров (работ, услуг),
имущественных прав без налога – всего
(Стр. 060)
Сумма налога, предъявляемая покупателю
(Стр. 070)
Стоимость товаров (работ, услуг),
имущественных прав с налогом – всего
(Стр. 080)
020
030
040
050
060
070
080



































2.	Сведения, поясняющие расхождения (ошибки, противоречия, несоответствия)
Тип информации
Номер счета-фактуры
(Стр. 020)
Дата счета-фактуры
(Стр. 030)
ИНН
Покупателя
(Стр. 040)
Код валюты по ОКВ
(Стр. 050)
Стоимость товаров (работ, услуг),
имущественных прав без налога – всего
(Стр. 060)
Стоимость товаров (работ, услуг),
имущественных прав с налогом – всего
(Стр. 080)
А
020
030
040
050
060
080
Расхождение






Пояснение






Расхождение






Пояснение







Руководитель организации



или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель



или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)
Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя  



