
    

 Счет-фактура № МА23087 от 1 июля 2021 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 "Олимпия Бизнес Трэвел" (2) Покупатель: ООО «КЛИЕНТ» (6) 

 Адрес: 117335, Москва г, Архитектора Власова ул, дом 3, комната 4а (2а) Адрес: 129323, Москва г, ул Снежная, д. 10 (6а) 

 ИНН/КПП продавца: 7709252931/772801001 (2б) ИНН/КПП покупателя: 7743297727/772801001 (6б) 

 Грузоотправитель и его адрес: -- (3) 
Валюта: наименование, 
код Российский рубль, 643 (7) 

 Грузополучатель и его адрес: -- (4) Идентификатор государственного 
контракта, договора (соглашения) (при 
наличии):  (8) 

 

 
К платежно-расчетному 
документу №    от    (5)  

 Документ об отгрузке № п/п 1 №МА23087           от 01.07.2021 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 

Налоговая 
ставка 

Сумма налога, 
предъявляемая 

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 

 

 

код 
условное 

обозначение 
(национальное) 

цифровой 
код 

краткое 
наименование 

 

 1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11  

 1 Сервисный сбор за 
авиабилет 
(электронный) по 
маршруту МОСКВА - 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ- 
МОСКВА, класc Эконом, 
перевозчик:SU, 
01.07.2021 - 02.07.2021, 
(Иванова В.А.: № 555-
6049008838) 

-- -- -- -- -- 250,00 без 
акциза 

20% 50,00 300,00 -- -- --  

 Всего к оплате      250,00 Х 50,00 300,00   

              

 
Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо 

 
 Милотов Ю. Э. 

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо 

 
 Хоботова И. Д. 

  (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) 

 


