
 
Приложение № 1 

к приказу ФНС России 
от 08.04.2019 № ММВ-7-15/176@ 

  
«Таблица 5.30 

  
Сведения об ассортименте, количестве, стоимости 

товара (СвТовТип) 
  
Наименование элемента Сокращенное 

наименование (код) 
элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента

Признак 
обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Номер по порядку НомТов А №(6) О Формируется автоматически 

Наименование товара НаимТов А T(1-1000) Н Обязателен при отсутствии ХарактерТов, и 
АртикулТов, и КодТов 

Характеристика товара ХарактерТов А T(1-1000) Н Обязателен при отсутствии НаимТов, и 
КодТов, и АртикулТов 

Сорт товара СортТов А T(1-10) Н   

Артикул товара АртикулТов А T(1-50) Н Обязателен при отсутствии НаимТов, и 
ХарактерТов, и КодТов 

Код товара КодТов А T(1-100) Н Обязателен при отсутствии НаимТов, и 
ХарактерТов, и АртикулТов 

Наименование единицы 
измерения 

НаимЕдИзм А T(1-1000) О Формируется автоматически в соответствии с 
указанным ОКЕИ_Тов. 
При ОКЕИ_Тов=0000 автоматическое 
формирование наименования единицы 
измерения не производится, наименование 
единицы измерения указывается 
пользователем 

Код единицы измерения ОКЕИ_Тов А T(3-4) ОК Типовой элемент <ОКЕИТип>. 
Код единицы измерения по ОКЕИ или 
«0000» (при отсутствии необходимой 
единицы измерения в ОКЕИ). 
В случае указания ОКЕИ_Тов=0000 
наименование единицы измерения 
определяется пользователем 

Вид упаковки ВидУпак А T(1-1000) Н   

Количество в одном месте Место А №(12.3) Н   

Количество мест, штук КолМест А №(12) Н   

Масса брутто Брутто А №(12.3) Н Измеряется в килограммах, если иное не 
следует из документа 

Количество надлежит 
отпустить 

НадлОтп А №(26.11) Н   

Количество (масса нетто) 
передано (отпущено) 

НеттоПередано А №(26.11) О   

Цена Цена А №(26.11) Н   

Стоимость без учета НДС СтБезНДС А №(19.2) Н Обязателен при отсутствии СтУчНДС 

Налоговая ставка НалСт А T(1-35) НК Принимает значение: 0% | 10% | 18% | 20% | 
10/110 | 18/118 | 20/120 | без НДС | НДС 
исчисляется налоговым агентом 

Сумма НДС СумНДС А №(19.2) Н   

Стоимость с учетом НДС СтУчНДС А №(19.2) Н   

Корреспондирующие 
счета: дебет 

КорСчДебет А T(9) Н   

Корреспондирующие 
счета: кредит 

КорСчКредит А T(9) Н   

Информационное поле 
факта хозяйственной 
жизни (2) 

ИнфПолФХЖ2 С   НМ Типовой элемент <ТекстИнфТип>. 
Состав элемента представлен в таблице 5.28 

« 
  
  
  
  
  

 



Приложение № 2 
к приказу ФНС России 

от 08.04.2019 № ММВ-7-15/176@ 
  

«Таблица 5.13 
  

Сведения о выполненной работе (об оказанной 
услуге) (Работа) 

  
Наименование 

элемента 
Сокращенное 

наименование (код) 
элемента 

Признак 
типа 

элемента

Формат 
элемента

Признак 
обязательности 

элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер по порядку Номер А №(6) Н Формируется 
автоматически при 
наличии НаимРабот 

Наименование работ 
(услуг) 

НаимРабот А T(1-
1000) 

Н Обязателен, если 
отсутствует Описание 

Наименование 
единицы измерения 

НаимЕдИзм А T(1-
1000) 

Н Формируется 
автоматически в 
соответствии с указанным 
ОКЕИ. 
При ОКЕИ=0000 
автоматическое 
формирование 
наименования единицы 
измерения не 
производится, 
наименование единицы 
измерения указывается 
пользователем 

Код единицы 
измерения 

ОКЕИ А T(3-4) Н Типовой элемент 
<ОКЕИТип>. 
Обязателен при наличии 
НаимРабот. 
Код единицы измерения 
по ОКЕИ или «0000» (при 
отсутствии необходимой 
единицы измерения в 
ОКЕИ). 
В случае указания 
ОКЕИ=0000 
наименование единицы 
измерения определяется 
пользователем 

Цена Цена А №(26.11) Н   

Количество Количество А №(26.11) Н Обязателен при наличии 
НаимРабот 

Стоимость без учета 
НДС 

СтоимБезНДС А №(19.2) Н   

Налоговая ставка НалСт А T(1-35) НК Принимает значение: 0% | 
10% | 18% | 20% | 10/110 | 
18/118 | 20/120 | без НДС 

Сумма НДС СумНДС А №(19.2) Н   

Стоимость с учетом 
НДС 

СтоимУчНДС А №(19.2) Н Обязателен, если 
присутствует НаимРабот 

Текстовое описание 
выполненных работ 
(оказанных услуг) 

Описание П T(1-
10000) 

Н Обязателен, если 
отсутствует НаимРабот 

Корреспондирующие 
счета: дебет 

КоррСчДебет А T(9) Н   

Корреспондирующие 
счета: кредит 

КоррСчКредит А T(9) Н   

Информационное поле 
описания работ 

ИнфПолеОписРабот С   НМ Типовой элемент 
<ТекстИнфТип>. 
Состав элемента 
представлен в таблице 
5.25 

« 
  
  
  



  
  

Приложение № 3 
к приказу ФНС России 

от 08.04.2019 № ММВ-7-15/176@ 
  

«Таблица 5.12 
  

Сведения об отгруженных товарах (о выполненных 
работах, оказанных услугах), переданных имущественных 

правах (СведТов) 
  
Наименование элемента Сокращенное 

наименование 
(код) элемента

Признак 
типа 

элемента

Формат 
элемента

Признак 
обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Номер строки таблицы НомСтр А №(6) О   

Наименование товара 
(описание 
выполненных работ, 
оказанных услуг), 
имущественных прав 
(графа 1 счета-фактуры) 

НаимТов А T(1-
1000) 

О   

Код единицы 
измерения (графа 2 
счета-фактуры) 

ОКЕИ_Тов А T(3-4) НК Типовой элемент <ОКЕИТип>. 
Код единицы измерения по 
Общероссийскому классификатору 
единиц измерения или «0000» (при 
отсутствии необходимой единицы 
измерения в ОКЕИ). 
В случае указания ОКЕИ_Тов=0000 
наименование единицы измерения 
(НаимЕдИзм) определяется 
пользователем. 
Обязателен при Функция=СЧФДОП 
или Функция=ДОП и наличии 
натурального измерителя факта 
хозяйственной жизни 

Количество (объем) 
(графа 3 счета-фактуры) 

КолТов А №(26.11) Н Обязателен при Функция=СЧФДОП 
или Функция=ДОП и при наличии 
ОКЕИ_Тов 

Цена (тариф) за 
единицу измерения 
(графа 4 счета-фактуры) 

ЦенаТов А №(26.11) Н   

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 
имущественных прав 
без налога - всего 
(графа 5 счета-фактуры) 

СтТовБезНДС А №(19.2) Н Обязателен для Функция=СЧФ или 
Функция=СЧФДОП, кроме случаев, 
когда отсутствие числового 
значения предусмотрено Правилами 
заполнения счета-фактуры, 
применяемого при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость, 
утвержденными Постановлением № 
1137 

Налоговая ставка 
(графа 7 счета-фактуры) 

НалСт А T(1-35) ОК Принимает значение: 0% | 10% | 18% 
| 20% | 10/110 | 18/118 | 20/120 | без 
НДС | НДС исчисляется налоговым 
агентом 

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 
имущественных прав с 
налогом - всего (графа 9 
счета-фактуры) 

СтТовУчНал А №(19.2) О При определении налоговой базы 
налоговыми агентами - 
покупателями (получателями) 
товаров, перечисленных в пункте 8 
статьи 161 НК РФ, продавцами 
может указываться 0 (ноль; 
визуализируется как прочерк), если 
иное не предусмотрено правилами 
заполнения счета-фактуры, 
применяемого при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость, 
утвержденными Постановлением № 
1137 

В том числе сумма 
акциза (графа 6 счета-
фактуры) 

Акциз С   О Типовой элемент <СумАкцизТип>. 
Состав элемента представлен в 
таблице 5.34 

Сумма налога, 
предъявляемая 

СумНал С   О Типовой элемент <СумНДСТип>. 
Состав элемента представлен в 



покупателю (графа 8 
счета-фактуры) 

таблице 5.37 

Сведения о таможенной 
декларации 

СвТД С   НМ Состав элемента представлен в 
таблице 5.13 

Информационное поле 
факта хозяйственной 
жизни 2 

ИнфПолФХЖ2 С   НМ Типовой элемент <ТекстИнфТип>. 
Состав элемента представлен в 
таблице 5.38 

Дополнительные 
сведения об 
отгруженных товарах (о 
выполненных работах, 
оказанных услугах), 
переданных 
имущественных правах 

ДопСведТов С   Н Состав элемента представлен в 
таблице 5.14 

« 
  

«Таблица 5.37 
  

Сумма НДС (СумНДСТип) 
  
Наименование 

элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента

Признак 
типа 

элемента

Формат 
элемента

Признак 
обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Значение 
| 

СумНал П №(19.2) О При определении налоговой базы 
налоговыми агентами - покупателями 
(получателями) товаров, перечисленных в 
пункте 8 статьи 161 НК РФ, продавцами 
может указываться 0 (ноль; 
визуализируется как прочерк), если иное не 
предусмотрено правилами заполнения 
счета-фактуры, применяемого при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость, 
утвержденными Постановлением № 1137 

Без НДС БезНДС П T(1-18) О Принимает значение: без НДС 

« 
  

«Таблица 5.40 
  

Идентификационные сведения (ИдСв) 
  
Наименование элемента Сокращенное 

наименование (код) 
элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента

Признак 
обязательности 

элемента 

Дополнительная 
информация 

Сведения об 
индивидуальном 
предпринимателе 
| 

СвИП С   О Типовой элемент 
<СвИПТип>. 
Состав элемента 
представлен в таблице 
5.35 

Сведения о юридическом 
лице, состоящем на учете в 
налоговых органах 
| 

СвЮЛУч С   О Состав элемента 
представлен в таблице 
5.41 

Сведения о юридическом 
лице, не состоящем на учете 
в налоговых органах 
| 

СвЮлНеУч С   О Типовой элемент 
<СвЮлНеУчТип>. 
Состав элемента 
представлен в таблице 
5.42 

Сведения об иностранном 
лице, не состоящем на учете 
в налоговых органах 

СвИнНеУч С   О Типовой элемент 
<СвЮлНеУчТип>. 
Состав элемента 
представлен в таблице 
5.42 

« 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Таблица 5.42 
  

Сведения об иностранном лице, не состоящем на учете 
в налоговых органах (СвЮлНеУчТип) 

  
Наименование элемента Сокращенное 

наименование (код) 
элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента

Признак 
обязательности 

элемента 

Дополнительная 
информация 

Наименование полное НаимОрг А T(1-1000) О   

Иные сведения, 
идентифицирующие 
юридическое лицо 

ИныеСвед А T(1-255) Н Например, указывается 
страна при отсутствии 
КодСтр 

« 
  
  
  
  
  

Приложение № 4 
к приказу ФНС России 

от 08.04.2019 № ММВ-7-15/176@ 
  

«Таблица 5.12 
  

Сведения о товаре (работе, услуге), имущественном 
праве (СведТов) 

  
Наименование элемента Сокращенное 

наименование (код) 
элемента 

Признак 
типа 

элемента

Формат 
элемента

Признак 
обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Номер строки таблицы НомСтр А №(6) О   

Наименование отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав 
(графа 1 корректировочного счета-
фактуры) 

НаимТов А T(1-1000) О   

Код единицы измерения, до изменения 
(графа 2, строка А корректировочного 
счета-фактуры) 

ОКЕИ_ТовДо А T(3-4) НК Типовой элемент <ОКЕИТип>. 
Код по Общероссийскому 
классификатору единиц 
измерения 

Код единицы измерения, после 
изменения (графа 2, строка Б 
корректировочного счета-фактуры) 

ОКЕИ_ТовПосле А T(3-4) НК Типовой элемент <ОКЕИТип>. 
Код по Общероссийскому 
классификатору единиц 
измерения 

Количество (объем), до изменения 
(графа 3, строка А корректировочного 
счета-фактуры) 

КолТовДо А №(26.11) Н   

Количество (объем), после изменения 
(графа 3, строка Б корректировочного 
счета-фактуры) 

КолТовПосле А №(26.11) Н   

Цена (тариф) за единицу измерения, до 
изменения (графа 4, строка А 
корректировочного счета-фактуры) 

ЦенаТовДо А №(26.11) Н   

Цена (тариф) за единицу измерения, 
после изменения (графа 4, строка Б 
корректировочного счета-фактуры) 

ЦенаТовПосле А №(26.11) Н   

Налоговая ставка, до изменения (графа 
7, строка А корректировочного счета-
фактуры) 

НалСтДо А T(1-35) ОК Принимает значение: 0% | 10% | 
18% | 20% | 10/110 | 18/118 | 
20/120 | без НДС | НДС 
исчисляется налоговым агентом 

Налоговая ставка, после изменения 
(графа 7, строка Б корректировочного 
счета-фактуры) 

НалСтПосле А T(1-35) ОК Принимает значение: 0% | 10% | 
18% | 20% | 10/110 | 18/118 | 
20/120 | без НДС | НДС 
исчисляется налоговым агентом 

Стоимость товаров (работ, услуг), 
имущественных прав без налога - всего 
(графа 5 корректировочного счета-
фактуры) 

СтТовБезНДС С   Н Типовой элемент <СтоимТип>. 
Состав элемента представлен в 
таблице 5.35 

В том числе сумма акциза, до 
изменения (графа 6, строка А 

АкцизДо С   О Типовой элемент 
<СумАкцизТип>. 
Состав элемента представлен в 



корректировочного счета-фактуры) таблице 5.36 

В том числе сумма акциза, после 
изменения (графа 6, строка Б 
корректировочного счета-фактуры) 

АкцизПосле С   О Типовой элемент 
<СумАкцизТип>. 
Состав элемента представлен в 
таблице 5.36 

В том числе сумма акциза, увеличение 
(уменьшение) (графа 6, строки В, Г 
корректировочного счета-фактуры) 

АкцизРазн С   О Типовой элемент 
<РазнСумНалТип>. 
Состав элемента представлен в 
таблице 5.26 

Сумма налога, до изменения (графа 8, 
строка А корректировочного счета-
фактуры) 

СумНалДо С   О Типовой элемент <СумНДСТип>. 
Состав элемента представлен в 
таблице 5.37 

Сумма налога, после изменения (графа 
8, строка Б корректировочного счета-
фактуры) 

СумНалПосле С   О Типовой элемент <СумНДСТип>. 
Состав элемента представлен в 
таблице 5.37 

Сумма налога, увеличение 
(уменьшение) (графа 8, строки В, Г 
корректировочного счета-фактуры) 

СумНалРазн С   О Типовой элемент 
<РазнСумНалТип>. 
Состав элемента представлен в 
таблице 5.26 

Стоимость товаров (работ, услуг), 
имущественных прав с налогом - всего 
(графа 9 корректировочного счета-
фактуры) 

СтТовУчНал С   О Типовой элемент <СтоимТип>. 
Состав элемента представлен в 
таблице 5.35 

Информационное поле события (факта 
хозяйственной жизни) 2 

ИнфПолФХЖ2 С   НМ Состав элемента представлен в 
таблице 5.13 

Дополнительные сведения о товаре 
(работе, услуге), имущественном праве

ДопСведТов С   Н Состав элемента представлен в 
таблице 5.14 

« 
  

«Таблица 5.15 
  

Реквизиты строки Всего увеличение 
(сумма строк (В) по графам 5, 8 и 9 корректировочного 

счета-фактуры) (ВсегоУвел) 
  

Наименование элемента Сокращенное 
наименование (код) 

элемента 

Признак 
типа 

элемента

Формат 
элемента 

Признак 
обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Всего увеличение, Стоимость 
товаров (работ, услуг), 
имущественных прав без налога 
- всего (строка «Всего 
увеличение»/графа 5 
корректировочного счета-
фактуры) 

СтТовБезНДСВсего А №(19.2) О   

Всего увеличение, Стоимость 
товаров (работ, услуг), 
имущественных прав с налогом 
- всего (строка «Всего 
увеличение»/графа 9 
корректировочного счета-
фактуры) 

СтТовУчНалВсего А №(19.2) О При определении налоговой базы 
налоговыми агентами - покупателями 
(получателями) товаров, перечисленных в 
пункте 8 статьи 161 НК РФ, продавцами 
может указываться 0 (ноль; 
визуализируется как прочерк), если иное 
не предусмотрено правилами заполнения 
счета-фактуры, применяемого при 
расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, утвержденными 
Постановлением № 1137 

Всего увеличение, Сумма 
налога (строка «Всего 
увеличение»/графа 8 
корректировочного счета-
фактуры) 

СумНал С   О Типовой элемент <СумНДСТип>. 
Состав элемента представлен в таблице 
5.37 

« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



«Таблица 5.16 
  

Реквизиты строки Всего уменьшение 
(сумма строк (Г) по графам 5, 8 и 9 корректировочного 

счета-фактуры) (ВсегоУм) 
  

Наименование элемента Сокращенное 
наименование (код) 

элемента 

Признак 
типа 

элемента

Формат 
элемента 

Признак 
обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Всего уменьшение, Стоимость 
товаров (работ, услуг), 
имущественных прав без налога 
- всего (строка «Всего 
уменьшение»/графа 5 
корректировочного счета-
фактуры) 

СтТовБезНДСВсе го А №(19.2) О   

Всего уменьшение, Стоимость 
товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, с налогом 
- всего (строка «Всего 
уменьшение»/графа 9 
корректировочного счета-
фактуры) 

СтТовУчНалВсего А №(19.2) О При определении налоговой базы 
налоговыми агентами - покупателями 
(получателями) товаров, перечисленных в 
пункте 8 статьи 161 НК РФ, продавцами 
может указываться 0 (ноль; 
визуализируется как прочерк), если иное 
не предусмотрено правилами заполнения 
счета-фактуры, применяемого при 
расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, утвержденными 
Постановлением № 1137 

Всего уменьшение, Сумма 
налога (строка «Всего 
уменьшение»/графа 8 
корректировочного счета-
фактуры) 

СумНал С   О Типовой элемент <СумНДСТип>. Состав 
элемента представлен в таблице 5.37 

« 
  

«Таблица 5.26 
  

Сумма налога: увеличение или уменьшение (РазнСумНалТип) 
  
Наименование элемента Сокращенное 

наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента

Формат 
элемента

Признак 
обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Сумма - увеличение 
(строка В 
корректировочного 
счета-фактуры) 

СумУвел П №(19.2) О При определении налоговой базы налоговыми 
агентами - покупателями (получателями) товаров, 
перечисленных в пункте 8 статьи 161 НК РФ, 
продавцами может указываться 0 (ноль; 
визуализируется как прочерк), если иное не 
предусмотрено правилами заполнения счета-
фактуры, применяемого при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, утвержденными 
Постановлением № 1137 

|           

Сумма - уменьшение 
(строка Г 
корректировочного 
счета-фактуры) 

СумУм П №(19.2) О При определении налоговой базы налоговыми 
агентами - покупателями (получателями) товаров, 
перечисленных в пункте 8 статьи 161 НК РФ, 
продавцами может указываться 0 (ноль; 
визуализируется как прочерк), если иное не 
предусмотрено правилами заполнения счета-
фактуры, применяемого при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, утвержденными 
Постановлением № 1137 

« 
  

«Таблица 5.35 
  

Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных 
прав (СтоимТип) 

  
Наименование элемента Сокращенное 

наименование (код) 
элемента 

Признак 
типа 

элемента

Формат 
элемента

Признак 
обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Стоимость до изменения 
(строка А 
корректировочного 

СтоимДоИзм А №(19.2) О При определении налоговой базы налоговыми 
агентами - покупателями (получателями) товаров, 
перечисленных в пункте 8 статьи 161 НК РФ, 
продавцами может указываться 0 (ноль; 



счета-фактуры) визуализируется как прочерк), если иное не 
предусмотрено правилами заполнения счета-
фактуры, применяемого при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, утвержденными 
Постановлением № 1137 

Стоимость после 
изменения (строка Б 
корректировочного 
счета-фактуры) 

СтоимПослеИзм А №(19.2) О При определении налоговой базы налоговыми 
агентами - покупателями (получателями) товаров, 
перечисленных в пункте 8 статьи 161 НК РФ, 
продавцами может указываться 0 (ноль; 
визуализируется как прочерк), если иное не 
предусмотрено правилами заполнения счета-
фактуры, применяемого при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, утвержденными 
Постановлением № 1137 

Стоимость - увеличение 
(строка В 
корректировочного 
счета-фактуры) 

СтоимУвел А №(19.2) Н Обязателен при отсутствии СумСтоимУм. 
При определении налоговой базы налоговыми 
агентами - покупателями (получателями) товаров, 
перечисленных в пункте 8 статьи 161 НК РФ, 
продавцами может указываться 0 (ноль; 
визуализируется как прочерк), если иное не 
предусмотрено правилами заполнения счета-
фактуры, применяемого при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, утвержденными 
Постановлением № 1137 

Стоимость - уменьшение 
(строка Г 
корректировочного 
счета-фактуры) 

СтоимУм А №(19.2) Н Обязателен при отсутствии СумСтоимУвел. 
При определении налоговой базы налоговыми 
агентами - покупателями (получателями) товаров, 
перечисленных в пункте 8 статьи 161 НК РФ, 
продавцами может указываться 0 (ноль; 
визуализируется как прочерк), если иное не 
предусмотрено правилами заполнения счета-
фактуры, применяемого при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, утвержденными 
Постановлением № 1137 

« 
  

«Таблица 5.37 
  

Сумма НДС (СумНДСТип) 
  
Наименование 

элемента 
Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента

Формат 
элемента

Признак 
обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Сумма НДС 
| 

СумНДС П №(19.2) О При определении налоговой базы налоговыми агентами - 
покупателями (получателями) товаров, перечисленных в 
пункте 8 статьи 161 НК РФ, продавцами может указываться 
0 (ноль; визуализируется как прочерк), если иное не 
предусмотрено правилами заполнения счета-фактуры, 
применяемого при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, утвержденными Постановлением № 1137 

Без НДС БезНДС П T(1-7) О Принимает значение: без НДС 

« 
  


