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Общие правила регистрации счетов-фактур 
в части 2

Полученные счета-фактуры (в том числе 

корректировочные) и исправленные (в том 

числе корректировочные) счета-фактуры реги-

стрируются в части 2 журнала в хронологиче-

ской последовательности по дате их получения 

[1, п. 10 приложения № 3]. В части 2 подлежат 
регистрации:

 «отгрузочные» и «авансовые» счета-факту-

ры, полученные налогоплательщиками-покупа-

телями от продавца товаров (работ, услуг), иму-

щественных прав; 

счета-фактуры, полученные комиссионера-

ми (агентами), реализующими от своего име-

ни товары (работы, услуги), имущественные 

права, от комитента (принципала). Если ко-

миссионер (агент) приобретает от своего име-

ни для комитента (принципала) товары (ра-

боты, услуги), имущественные права, тогда 

регистрируются счета-фактуры, полученные 

от поставщиков; 

счета-фактуры, полученные комитентом 

(принципалом) от комиссионера (агента), при-

обретающего от своего имени для комитента 

(принципала) товары (работы, услуги), имуще-

ственные права [1, подп. «а» п. 11 приложения 

№ 3]. 

Записи в части 2 может делать и продавец 

товаров, например когда покупатель-налого-

плательщик возвращает товары, принятые к 

учету, и выставляет продавцу счет-фактуру на 

возвращаемые товары.

В части 2 не подлежат регистрации счета-

фактуры (в том числе исправленные), состав-

ленные:

продавцом на сумму полученной предопла-

ты (если журнал учета ведет продавец);

налоговым агентом — налогоплательщиком 

НДС, осуществляющим операции, перечислен-

ные в абзаце втором п. 3 ст. 168 НК РФ [2];

продавцом при получении сумм, увеличива-

ющих налоговую базу по НДС согласно ст. 162 

НК РФ; 

по операциям, указанным в подпунктах 2 и 

3 п.1 ст. 146 НК РФ.

 Порядок работы со счетами-фактурами при возврате това-

ров разъясняется в письме ФНС России от 23.03.2007 № ММ-

6-03/233@.
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выставленных и полученных 
счетов-фактур: особенности 
заполнения части 2

В этом номере продолжается разговор о том, 

как заполнить журнал учета выставленных и 

полученных счетов-фактур (далее — журнал), 

а именно часть , в которой регистрируются 

счета-фактуры, полученные от продавцов. Кроме 

того, рассматриваются вопросы регистрации 

электронных счетов-фактур и хранения 

расчетных документов по НДС.
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Кроме того, продавцы не регистрируют в 

журнале учета выставленные ими корректиро-

вочные (в том числе исправленные) счета-фак-

туры при уменьшении стоимости отгруженных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

переданных имущественных прав. 

Порядок заполнения показателей в части 2 
журнала

Часть 2 состоит из 19 граф, которые анало-

гичны графам части 1 журнала. Правила их за-

полнения также одинаковы, за некоторыми ис-

ключениями. 

В гр. 1 указывается порядковый номер за-
писи полученного счета-фактуры (в том чис-

ле корректировочного), исправленного (в том 

числе корректировочного) счета-фактуры. Ре-

гистрация ведется по дате получения счетов-

фактур, которая отражается в гр. 2.

В гр. 3 нужно записать код способа вы-
ставления счета-фактуры, корректировочно-

го (в том числе исправленного) счета-фактуры: 

1 — на бумажном носителе; 2 — в электронном 

виде (только при наличии извещения покупате-

ля о получении счета-фактуры).

В гр. 4 указывается код вида операции по 

перечню, определяемому Федеральной налого-

вой службой.

В графах 5 и 6 нужно записать номер и дату 
составления счета-фактуры, которые указа-

ны в стр. 1 счета-фактуры [1, приложение № 1]. 

Если в части 2 регистрируется корректи-

ровочный счет-фактура, его номер и дата со-

ставления (показанные по стр. 1 корректиро-

вочного счета-фактуры [1, приложение № 2]) 

отражаются в графах 7 и 8, а в графах 5 и 6 — 

номер и дата счета-фактуры (из стр. 1б коррек-

тировочного счета-фактуры). 

Графы 9 и 10 заполняются при регистрации 

исправленного (в том числе корректировоч-

ного) счета-фактуры. В них переписываются 

номер и дата исправления из стр. 1а исправ-

ленного (корректировочного) счета-фактуры 

[1, приложения № 1 и № 2]. 

В графах 11 и 12 отражаются наименова-
ние, а также ИНН и КПП налогоплательщи-
ка-продавца, указанные в строках 2 и 2б сче-

та-фактуры (в том числе исправленного) и 

корректировочного (в том числе исправленно-

го) счета-фактуры.

В графе 13 проставляется наименование 
и код валюты в соответствии с Общероссий-

ским классификатором валют. Эти показатели 

переносятся из стр. 7 счета-фактуры (в том чис-

ле исправленного), стр. 4 корректировочного 

(в том числе исправленного) счета-фактуры.

В гр. 14 указывается стоимость товаров 
(работ, услуг), имущественных прав по счету-

фактуре (из гр. 9 счета-фактуры, исправленного 

счета-фактуры). 

В гр. 15 отражается сумма НДС по счету-

фактуре (из гр. 8 счета-фактуры, исправленно-

го счета-фактуры). 

При регистрации корректировочного сче-

та-фактуры графы 14 и 15 не заполняются; све-

дения по нему отражаются в графах 16—19. 

При заполнении граф 16 и 17 журнала 

показатели переносятся соответственно из 

итоговой строки «Всего уменьшение (сумма 

строк Г)» или «Всего увеличение (сумма строк 

В)» гр. 9 корректировочного (в том числе ис-

правленного) счета-фактуры [1, приложение 

№ 2]. 

В графах 18 и 19 следует указать разни-

цу, отражающую соответственно уменьшение 

или увеличение суммы НДС. Эти показатели 

переносятся соответственно из строки «Всего 

уменьшение (сумма строк Г)» или «Всего увели-

чение (сумма строк В)» гр. 8 корректировочно-

го (в том числе исправленного) счета-фактуры 

[1, приложение № 2]. 

При регистрации в части 2 журнала сче-

та-фактуры (в том числе исправленного) гра-
фы 16 – 19 журнала не заполняются. 

Особенности заполнения части 2 
В случае регистрации полученного от продав-

ца исправленного счета-фактуры (в том чис-

ле корректировочного) в графах 11—19 нужно 

записать исправленные данные из этого счета-

фактуры. Те показатели исправленного счета-

фактуры, которые не корректировались, также 

переписываются в соответствующие графы жур-

нала. 

 Рекомендуемые 

коды от 01 до 13 

приведены в пись-

ме ФНС России от 

03.02.2012 № ЕД-4-

3/1657@, которыми 

можно пользовать-

ся до принятия 

соответствующего 

приказа.
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Если покупателем получен счет-фактура 

(в том числе исправленный), корректировоч-

ный (в том числе исправленный) счет-фактура, 

выставленный при осуществлении операций, 

не подлежащих налогообложению (освобож-

даемых от налогообложения), указанных в ста-

тьях 149, 145 и 145.1 НК РФ, в графах 7 и 8 тако-

го счета-фактуры должна быть сделана запись 

«Без НДС». При его регистрации в части 2 жур-

нала в гр. 15 (для счета-фактуры, в том числе 

исправленного) либо в графах 18 или 19 (для 

корректировочного счета-фактуры, в том чис-

ле исправленного) тоже следует сделать запись 

«Без НДС». 

Если покупателем получен счет-фактура, в 

котором поименованы как облагаемые, так и 

необлагаемые операции, при его регистрации 

в части 2 журнала указываются суммы НДС, ко-

торые выведены в итоговой строке гр. 8 счета-

фактуры [1, приложение № 1]. 

Если в течение налогового периода ника-

ких счетов-фактур налогоплательщик не полу-

чал, то заполняется только «шапка» журнала за 

данный налоговый период, а часть 2 не запол-

няется [1, п. 12 приложения № 3]. 

П р и м е р. В апреле 2012 года ООО «Заря» полу-

чены следующие счета-фактуры:

3 апреля — от подрядчика ЗАО «Горизонт» счет-

фактура от 30.03.2012 № 97 на  сумму 495 600 руб. 

(в том числе НДС — 75 600 руб.) за выполненные ра-

боты по модернизации здания;

12 апреля — от поставщика ООО «Идеал» коррек-

тировочный счет-фактура от 11.04.2012 № 124 на 

увеличение стоимости товаров, отгруженных в фев-

рале (по счету-фактуре от 10.02.2012 № 78). Стои-

мость ранее полученных товаров увеличилась на 

97 350 руб. (в том числе НДС — 14 850 руб.);

18 апреля — от продавца ОАО «Строймаркет» ис-

правленный счет-фактура от 16.04.2012 № 2 (были 

исправлены ошибки, допущенные в счете-фактуре 

от 08.03.2012 № 64). Стоимость услуг, не облага-

емых НДС на основании ст. 149 НК РФ, составила 

283 960 руб.;

20 апреля — от поставщика ЗАО «Восток» счет-

фактура от 16.04.2012 № 140 на сумму перечислен-

ной ему предоплаты за услуги. Сумма авансового 

платежа поставщику равна 173 224 руб. (в том чис-

ле НДС — 26 424 руб.);

27 апреля — от покупателя ООО «Галла» счет-

фактура от 24.04.2012 № 103 на возвращенные 

по причине выявленного брака товары. Стоимость 

возвращенных товаров — 87 910 руб. (в том числе 

НДС — 13 410 руб.). 

Образец заполнения части 2 журнала см. на с. 35.

Регистрация в журнале электронных счетов-
фактур

Счета-фактуры, составленные в электрон-

ном виде и переданные покупателю по теле-

коммуникационным каналам связи (ТКС) че-

рез оператора электронного документооборота, 

регистрируются в журнале учета по дате их вы-

ставления (в части 1) либо по дате получения 

(в части 2). 

Датой выставления электронного сче-
та-фактуры считается дата поступления 

файла счета-фактуры оператору электрон-

ного документооборота (ЭД) от продавца [3, 

п. 1.10]. Эта дата указана в подтверждении 

оператора ЭД, отправленном в адрес про-

давца при получении от него файла счета-

фактуры.

Кроме указанного подтверждения опера-

тора ЭД, в наличии у продавца также должно 

быть извещение от покупателя о получении 

счета-фактуры, подписанное его электронно-

цифровой подписью (ЭЦП). Данное извеще-

ние поступает продавцу через оператора ЭД. 

Если продавец не получил такое извеще-

ние от покупателя, то счет-фактура не счита-

ется выставленным. Его нельзя регистриро-

вать в части 1 журнала [1, п. 6 приложения 

№ 3].

Датой получения электронного счета-
фактуры считается дата направления покупа-

телю оператором ЭД файла счета-фактуры про-

давца [3, п. 1.11]. Она указана в подтверждении 

о направлении файла электронного счета-фак-

туры, которое оператор ЭД отправляет покупа-

телю.

Счет-фактура в электронном виде считается 

полученным покупателем, если у него есть сле-

дующие документы:

подтверждение оператора ЭД о направле-

нии покупателю файла электронного счета-

фактуры;
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извещение покупателя, направленное в 

адрес оператора ЭД, о получении счета-факту-

ры, подписанное ЭЦП покупателя;

подтверждение оператора ЭД о получении 

вышеуказанного извещения покупателя.

Только при наличии всех перечисленных до-

кументов покупатель регистрирует полученный 

счет-фактуру (в том числе исправленный), кор-

ректировочный (в том числе исправленный) 

счет-фактуру в части 2 журнала [1, п. 11 при-

ложения № 3]. 

Если счет-фактура в электронном виде по-

купателем не получен, тогда у продавца есть 

выбор: еще раз направить покупателю этот же 

счет-фактуру по ТКС либо выставить его на бу-

мажном носителе.

Вариант 1. Продавец решил повторно на-

править покупателю по ТКС один и тот же 

электронный счет-фактуру (в том числе кор-

ректировочный) либо исправленный (в том 

числе корректировочный) счет-фактуру. Такие 

попытки продавец может предпринимать не-

однократно. Электронный счет-фактура будет 

считаться выставленным, когда покупатель в 

конце концов получит файл счета-фактуры и 

у продавца появится об этом соответствующее 

извещение. 

В этом случае в гр. 2 части 1 журнала прода-

вец должен указать дату того направления сче-

та-фактуры, по которому имеется извещение 

покупателя о получении файла счета-фактуры. 

Вариант 2. Счет-фактуру, ранее отправлен-

ный покупателю в электронном виде и затеряв-

шийся, продавец решил выставить повторно, но 

уже на бумажном носителе. Для этого продавец 

должен перенести показатели из электронного 

счета-фактуры, не изменяя их, в счет-фактуру, 

составленный на бумажном носителе. Его под-

писывают руководитель организации и глав-

ный бухгалтер либо уполномоченные ими лица 

[1, п. 4 приложения № 3]. 

После выставления продавцом и получения 

покупателем счета-фактуры на бумажном носи-

теле его перевыставление в электронном виде 
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не допускается. Покупатель и продавец долж-

ны зарегистрировать в журнале учета только 

счет-фактуру на бумажном носителе. 

Если при составлении указанного счета-фак-

туры на бумажном носителе возникла необхо-

димость внести изменения в реквизиты ранее 

выставленного счета-фактуры в электронном 

виде (в том числе в связи с изменением уполно-

моченного лица, подписавшего счет-фактуру), 

составляется исправленный счет-фактура. 

В стр. 1а этого счета-фактуры следует указать 

порядковый номер исправления и дату исправ-

ления. Покупателю направляется счет-фактура 

на бумажном носителе с исправленными рек-

визитами.

Если продавец выставил покупателю, а тот 

получил только счет-фактуру с исправленными 

реквизитами, в частях 1 и 2 журнала продавец 

и покупатель регистрируют только этот исправ-

ленный счет-фактуру.

Хранение журнала, счетов-фактур и иных 
документов

Налогоплательщики обязаны хранить жур-
нал учета выданных и полученных счетов-
фактур (составленный как на бумажном но-

сителе, так и в электронном виде) не менее 
четырех лет с даты последней записи [1, п. 13 

приложения № 3]. 

Кроме того, налогоплательщики должны 

хранить счета-фактуры (в том числе коррек-

тировочные, исправленные), подтверждения 

оператора ЭД, извещения покупателей о полу-

чении электронных счетов-фактур (в том чис-

ле корректировочных, исправленных). Все эти 

документы хранятся в хронологическом поряд-

ке по мере выставления или получения за соот-

ветствующий налоговый период [1, п. 14 при-

ложения № 3]. 

Счета-фактуры, не подлежащие выстав-
лению покупателю [1, подп. «а» п. 7 при-

ложения № 3], следует хранить в хронологи-

ческом порядке по дате их составления или 

исправления. По этим же датам определяется 

хронология хранения счетов-фактур (в том 

числе корректировочных, исправленных), на-

правленных покупателю, но не полученных 

им.

В течение четырехлетнего срока также сле-

дует хранить иные документы, связанные с 
расчетами по НДС, не подлежащие регистра-

ции в журнале учета [1, п. 15 приложения № 3]. 

Среди них выделяют 3 группы.

Первая — полученные документы. Коми-
тент (принципал) хранит копии счетов-фактур 

на бумажном носителе, полученные от комис-

сионера (агента). Речь идет о счетах-фактурах, 

выставленных продавцом комиссионеру (аген-

ту), приобретающему товары (работы, услуги), 

имущественные права для комитента (принци-

пала). Комиссионер (агент), получив эти сче-

та-фактуры от продавца, должен передать их 

копии (заверенные в установленном порядке) 

комитенту (принципалу).

Хранению в течение четырех лет подлежат 

и электронные счета-фактуры, полученные ко-

миссионером (агентом) от поставщиков, у кото-

рых приобретаются товары (работы, услуги) для 

комитента (принципала), и переданные затем в 

электронном виде комитенту (принципалу). 

Импортер хранит документы, связанные с 

ввозом товаров на территорию РФ. Это тамо-

женные декларации или их копии, заверенные 

руководителем и главным бухгалтером органи-

зации (индивидуальным предпринимателем), 

платежные и иные документы, подтверждаю-

щие уплату НДС по товарам, импортированным 

в Россию. 

В случае ввоза товаров с территории госу-

дарства — члена Таможенного союза, импортер 

хранит заявления о ввозе товаров и об уплате 

косвенных налогов с отметками налоговых ор-

ганов или их копии, заверенные руководителем 

и главным бухгалтером организации (индиви-

дуальным предпринимателем). Также импор-

тер обязан хранить копии платежных и иных 

документов, подтверждающих уплату НДС при 

ввозе товаров в Россию. 

Все налогоплательщики обязаны хранить 

бланки строгой отчетности (их копии), запол-

ненные в установленном порядке, с выделенной 

отдельной строкой суммой НДС, которые под-

тверждают расходы на приобретение услуг по 

найму жилых помещений в период служебной 

командировки работников и услуг по перевозке 

работников к месту служебной командировки 

и обратно, включая услуги в поездах по предо-
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ставлению в пользование постельных принад-

лежностей. 

Хранению подлежат документы (их нота-

риально заверенные копии), которыми оформ-

ляется передача имущества, нематериальных 

активов, имущественных прав в виде вклада в 

уставный (складочный) капитал хозяйствен-

ных обществ и товариществ, вклада по догово-

ру инвестиционного товарищества или паевых 

взносов в паевые фонды кооперативов, а также 

передача недвижимого имущества на попол-

нение целевого капитала некоммерческой ор-

ганизации. При осуществлении такого вклада 

акционер (участник, пайщик) должен восстано-

вить НДС с балансовой (остаточной) стоимости 

имущества и указать сумму восстановленного 

налога в передаточных документах отдельной 

строкой [2, подп. 1 п. 3 ст. 170]. 

Покупателям следует хранить первичные 

документы на изменение в сторону уменьше-

ния стоимости приобретенных товаров (выпол-

ненных работ, оказанных услуг), полученных 

имущественных прав. Эти документы необ-

ходимы для восстановления суммы налога [2, 

подп. 4 п. 3 ст. 170]. 

Вторая — переданные документы. В эту 

группу входят только переданные акционером 

(участником, пайщиком) нотариально заверен-

ные копии документов, которыми оформляет-

ся передача имущества, нематериальных акти-

вов, имущественных прав и в которых указаны 

суммы налога, восстановленного акционером 

(участником, пайщиком) в порядке, установ-

ленном подп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ [1, п. 15 при-

ложения № 3]. 

Третья — иные документы, подлежащие 
регистрации в книге продаж. Их перечень яв-

ляется открытым. В него, в частности, входят:

-

мая для восстановления суммы НДС по объ-

ектам недвижимости и расходам на их рекон-

струкцию в соответствии с п. 6 ст. 171 НК РФ;

-

ствующий о перечислении суммы НДС в бюд-

жет, подлежащий регистрации в книге продаж 

(дополнительном листе книги продаж) нало-

говым агентом, указанным в п. 4.1 ст. 161 НК 

РФ, а в случаях, установленных ст. 171 НК РФ, — 

в книге покупок. 

Напоминаем, что этот налоговый агент – по-

купатель не обязан оформлять счет-фактуру на 

удержанную сумму налога при покупке иму-

щества организации-банкрота: п. 4.1 ст. 161 не 

упоминается в п. 3 ст. 168 НК РФ. Значит, в кни-

ге продаж и книге покупок он будет регистри-

ровать не счет-фактуру, как другие налоговые 

агенты – покупатели, а платежный документ на 

перечисление налога в бюджет. 

Следует отметить, что способ хранения вы-

шеперечисленных документов Правительством 

РФ не установлен. На наш взгляд, можно делать 

подшивки документов по НДС, составленных на 

бумажном носителе, и вести электронные рее-

стры документов по НДС, составленных в элек-

тронном виде, за каждый налоговый период. 

Кроме того, хотелось бы подчеркнуть, что 

контроль за правильностью ведения журнала 

на бумажном носителе или в электронном виде 

осуществляет руководитель организации либо 

уполномоченное им лицо. Если журнал учета 

ведет индивидуальный предприниматель, он 

сам контролирует правильность его заполне-

ния [1, п. 13 приложения № 3]. 
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