 

Форма дополнительного листа
книги продаж, применяемой при расчетах по налогу
на добавленную стоимость

    Дополнительный лист книги продаж N ________________
    Продавец __________________________________________
    Идентификационный номер и код причины постановки
    на учет налогоплательщика-продавца ________________
    Налоговый период, год _____________________________
    Дополнительный лист составлен _____________________

N п/п
Код вида операции
Номер и дата счета-фактуры продавца
Номер и дата исправления счета-фактуры продавца
Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца
Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца
Наименование покупателя
ИНН/КПП покупателя
Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)
Номер и дата документа, подтверждающего оплату
Наименование и код валюты
Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке
Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках








наименование посредника
ИНН/ КПП посредника


в валюте счета-фактуры
в рублях и копейках
18 процентов
10 процентов
0 процентов
18 процентов
10 процентов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13а
13б
14
15
16
17
18
19
Итого














































Всего







Руководитель
организации или иное
уполномоченное лицо ______________________  _______________________________
                          (подпись)                    (ф.и.о.)

Индивидуальный
предприниматель     ______________________  _______________________________
                          (подпись)                    (ф.и.о.)

Реквизиты  свидетельства  о  государственной  регистрации   индивидуального
предпринимателя ___________________________________________________________








Рекомендуем Вам скачать и познакомиться с возможностями программы «Радософт Документы 6».
В программе Вы сможете создавать и печатать счета-фактуры организации или предпринимателя и вести базу клиентов. Регистрировать счета-фактуры, формировать Книгу продаж и дополнительный лист в книгу продаж.
Также Вам будут доступны платежное поручение, счет, накладная, акты, доверенность и кассовые документы – приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер и кассовую книгу.
Предусмотрено ведение реестров по каждому документу, различных справочников и многое другое для быстрого и удобного создания бухгалтерских первичных документов. Прочитать о возможностях программы и скачать ее Вы можете на сайте разработчика по адресу www.radosoft.ru


