
1.1. Реализация посредником 
ПТ комитента (принципала) на ОСНО

Комитент 
(собственник 

товара)*  на ОСНО

Посредник, 
реализующий 

товар комитента

Покупатель (ЮЛ, 
ИП)

1. Выставление 
ЭСЧФ № 1

2. Направление 
сведений  из ЭСЧФ 
№ 1 

3. Перевыставление  
ЭСЧФ № 2 

СЧФ Комитент Посредник Покупатель

ЭСЧФ № 1 -
Регистрирует в журнале учета 
выставленных СЧФ

Регистрирует в книге покупок

ЭСЧФ № 2 Регистрирует в книге продаж
Регистрирует в журнале
полученных СЧФ

-

*УПДДОП с обстоятельством формирования УПДДОП с обстоятельством формирования «4» содержит сведения о том, что Товары переданы от Комитента 
(Принципала) Комиссионеру (Агенту, действующему от собственного имени) для дальнейшей реализации

УПДДОП № 1 с обстоятельством
формирования «4» (10 шт. РНПТ 1,
РНПТ 2) – не отражается ни в НД по
НДС, ни в отчете



1.2. Возврат от покупателя ПТ, ранее реализованного посредником 
(комитент (принципал) на ОСНО)

Покупатель
Посредник, 

реализовавший товар 
комитента

1.Корректировочный ЭСЧФ № 
1

СЧФ Покупатель Посредник Комитент

Корректировочный ЭСЧФ № 1 Регистрирует в книге продаж
Регистрирует в журнале учета 
выставленных СЧФ

Корректировочный ЭСЧФ № 2
Регистрирует в журнале учета 
полученных СЧФ

Регистрирует в книге покупок

Посредник, 
реализовавший 
товар комитента

2. Направление сведений 
корректировочного ЭСЧФ 
№ 1

Комитент 
(собственник 

товара)*  на ОСНО

3. Выставление корректировочного ЭСЧФ № 2

УПДДОП с обстоятельством формирования 
«5» - не отражается ни в НД по НДС, ни в 
отчете

* УПДДОП с обстоятельством формирования «5» содержит сведения о том, что Товары переданы от Комиссионера (Агента, действующего т 
собственного имени) Комитенту (Принципалу) при возврате товаров 



2.1. Реализация посредником 
ПТ комитента (принципала) на УСН

Комитент 
(собственник 

товара) на УСН

Посредник, 
реализующий 

товар комитента
Покупатель

1. УПДДОПОП № 1 с
обстоятельством
формирования «4» (10 шт.
РНПТ 1, РНПТ 2) – не
отражается в отчете 2. Направление 

УПДДОП № 2 (10 
шт. РНПТ 1, РНПТ 
2)

Документ Комитент Посредник Покупатель

УПД № 2 -

Регистрирует в отчете с кодом 23
«Реализация комиссионером (агентом), 
действующим от своего имени и в интересах 
комитента (принципала), товара комитента 
(принципала)»

Регистрирует в отчете 
с кодом 17 
«Приобретение 
товара в 
собственность»

УПД с функцией «СвРК»

Регистрирует в отчете с кодом 25«Отражение 
комитентом (принципалом) сведений о 
реализации товара комиссионером 
(агентом), действующим от своего имени и в 
интересах комитента (принципала)»

Регистрирует в отчете с кодом 24 «Передача 
комиссионером (агентом), действующим от 
своего имени и в интересах комитента 
(принципала), сведений о реализации товара 
комитента (принципала)»

-

3. УПД № 3 с функцией
«СвРК»** (10 шт. РНПТ
1, РНПТ 2)

*УПДДОП с обстоятельством формирования «4» содержит сведения о том, что Товары переданы от Комитента (Принципала) Комиссионеру (Агенту, 
действующему от собственного имени) для дальнейшей реализации
** УПД, фактически заменяющий отчет комиссионера, содержащий сведения о реализованном товаре



2.2. Возврат от покупателя ПТ, ранее реализованного посредником 
(комитент (принципал) на УСН)

Покупатель Посредник, 
реализовавший товар 

комитента

1. УКДДИС 
(дельта - 2 шт. РНПТ 2,
То есть реализовано 
фактически 8 шт) 

Документ Покупатель Посредник Комитент

УКД

Регистрирует в Отчете в периоде 
оформления УКД с кодом 21
«Получение покупателем универсального
корректировочного документа в связи с 
изменением стоимости отгруженных 
товаров (работ, услуг), переданных 
имущественных прав в сторону 
уменьшения, в том числе в случае 
уменьшения цен (тарифов) и (или) 
уменьшения количества (объема) 
отгруженных товаров (работ, услуг), 
переданных имущественных прав»

Регистрирует в Отчете в периоде оформления
УКД с кодом 29
«Составление комиссионером (агентом) 
универсального корректировочного 
документа в связи с изменением стоимости 
отгруженных товаров (работ, услуг), 
переданных имущественных прав в сторону 
уменьшения, в том числе в случае 
уменьшения цен (тарифов) и (или) 
уменьшения количества (объема) 
отгруженных товаров (работ, услуг), 
переданных имущественных прав»

-

УКД с функцией 
«СвИСРК» (содержит

сведения об изменении 
стоимости товаров 
комитента, ранее 

реализованных 
покупателю 

комиссионером) 
фактически является 

промежуточным 
отчетом комиссионера

-

Регистрирует в Отчете в периоде оформления
документа с кодом 30
«Передача комиссионером (агентом) 
сведений о возврате покупателем ранее 
реализованных комиссионером (агентом) 
товаров комитента (принципала)»

Регистрирует в Отчете в периоде 
оформления документа с кодом 
31
«Получение комитентом 
(принципалом) сведений о  
возврате покупателем ранее 
реализованных комиссионером 
(агентом) товаров комитента 
(принципала)»

Комитент на УСН

2. УКД с функцией 
«СвИСРК» (возврат 2 шт. 
РНПТ 2)

УПДДОП с обстоятельством 
формирования «5» - не 
отражается ни в НД по НДС, ни в 
отчете



3. 1. Приобретение посредником ПТ 
для комитента (принципала) при условии, что продавец на ОСНО

Продавец 
(ОСНО)

Посредник, 
приобретающий 

товар

Комитент 
(покупатель)

1. Выставление 
ЭСЧФ № 1 10 шт. 
РНПТ 1, РНПТ 2

Перевыставление 
ЭСЧФ № 2 10 шт.
РНПТ 1, РНПТ 2

СЧФ Продавец Посредник
Комитент
на ОСНО

Комитент на УСН

ЭСЧФ № 1
Регистрирует в книге 
продаж 
- 10шт 

Регистрирует в журнале 
полученных СЧФ
+ 10 шт

-

ЭСЧФ № 2 -
Регистрирует в журнале 
учета выставленных СЧФ
- 10 шт

Регистрирует в книге 
покупок
+ 10 шт

Регистрирует в отчете с кодом 28
«Отражение комитентом 
(принципалом) сведений о 
приобретении товара 
комиссионером (агентом), 
действующим от своего имени и в 
интересах комитента 
(принципала)»
+ 10 шт.

УПДДОП с
обстоятельством
формирования «6»* –
не отражается ни в НД
по НДС, ни в отчете

*УПД с обстоятельством формирования «6» содержит сведения о том, что Товары переданы от Комиссионера (Агента, действующего от 
собственного имени) Комитенту (Принципалу) при закупке товара 



3.2. Возврат комитентом товара, ранее приобретенного для него у продавца на 
ОСНО комиссионером

Комитент 
(покупатель)

Посредник, 
который ранее 
приобрел товар

Корректировочный 
ЭСЧФ № 1 (2шт –
РНПТ 2)

СЧФ
Комитент на 

ОСНО
Комитент на УСН Посредник Продавец

Корректировочны
й ЭСЧФ № 1

Регистрирует в книге
продаж

-2 шт РНПТ 2

Регистрирует в Отчете с кодом 32 «Получение
комитентом (принципалом) 
корректировочного счета-фактуры в связи с 
изменением стоимости отгруженных товаров 
(работ, услуг), переданных имущественных 
прав в сторону уменьшения, в том числе в 
случае уменьшения цен (тарифов) и (или) 
уменьшения количества (объема) 
отгруженных товаров (работ, услуг), 
переданных имущественных прав»
- 2 шт РНПТ 2

Регистрирует в 
журнале 
выставленных СЧФ
+ 2 шт РНПТ 2

-

Корректировочны
й ЭСЧФ № 2

- -

Регистрирует в 
журнале учета
полученных  СЧФ
- 2 шт РНПТ 2

Регистрирует в книге 
покупок
+ 2 шт. РНПТ 2

Продавец 
(ОСНО)

Корректировочный 
ЭСЧФ № 2 (2 шт. –
РНПТ 2)

УПДДОП с обстоятельством
формирования «7»* – не
отражается ни в НД по НДС,
ни в отчете

*УПДДОП с обстоятельством формирования «7» содержит сведения о том, что Товары переданы от Комитента (Принципала) Комиссионеру (Агенту, 
действующему от собственного имени) при возврате товаров



4.1. Приобретение посредником ПТ 
для комитента (принципала) 

при условии, что продавец на УНС

Продавец 
на УСН

Посредник, 
приобретающий 

товар

Комитент 
(покупатель)

1. Направление УПД

УПДДОП с обстоятельством
формирования «6»* – не
отражается ни в НД по НДС, ни
в отчете

УПД Продавец Посредник Комитент

УПД № 1

Регистрирует в отчете с кодом 15
«Реализация товара 
(собственником товара)»

Регистрирует в отчете с кодом 26
«Приобретение комиссионером
(агентом), действующим от 
своего имени и в интересах 
комитента (принципала), товара 
для комитента (принципала)»

-

УПД с функцией «СвЗК» -

Регистрирует в отчете с кодом 27
«Передача комиссионером 
(агентом), действующим от 
своего имени и в интересах 
комитента (принципала), 
сведений о приобретении товара 
для комитента (принципала)»

Регистрирует в отчете с кодом 28
«Отражение комитентом 
(принципалом) сведений о 
приобретении товара 
комиссионером (агентом), 
действующим от своего имени и 
в интересах комитента 
(принципала)»

*УПД с обстоятельством формирования «6» содержит сведения о том, что Товары переданы от Комиссионера (Агента, действующего от собственного 
имени) Комитенту (Принципалу) при закупке товара 
**УПД, фактически заменяющий отчет комиссионера, содержащий сведения о закупленном для комитента товаре

УПД с функцией 
«СвЗК»**



4.2. Возврат товара, ранее приобретенного комиссионером
для комитента у продавца на УСН

Посредник, 
который ранее 
приобрел товар

Комитент 
(покупатель)

УКД с функцией 
«СвИСЗК»

УПД Комитент Посредник Продавец

УКД с функцией 
«СвИСЗК» (изменение 

стоимости товарова, ранее 
приобретенныхого для 

комитента (принципала) 
комиссионером (агентом, 

действующим от собственного 
имени) фактически является 

промежуточным отчетом 
комиссионера

Регистрирует в Отчете с 
кодом 35
«Отражение комитентом
(принципалом) сведений 
возврате товара, 
приобретенного для него 
комиссионером
(агентом)»

Регистрирует в Отчете с кодом 33
«Отражение комиссионером (агентом) сведений 
о возврате комитентом (принципалом) 
приобретенных для него комиссионером 
(агентом) товаров»

-

УКД -

Регистрирует в Отчете с кодом 34
«Получение комиссионером (агентом) 
универсального корректировочного документа в 
связи с изменением стоимости отгруженных 
товаров (работ, услуг), переданных 
имущественных прав в сторону уменьшения, в 
том числе в случае уменьшения цен (тарифов) и 
(или) уменьшения количества (объема) 
отгруженных товаров (работ, услуг), переданных 
имущественных прав»

Регистрирует в Отчете с кодом 19
«Составление продавцом универсального
корректировочного документа в связи с 
изменением стоимости отгруженных товаров 
(работ, услуг), переданных имущественных 
прав в сторону уменьшения, в том числе в 
случае уменьшения цен (тарифов) и (или) 
уменьшения количества (объема) 
отгруженных товаров (работ, услуг), 
переданных имущественных прав»

Продавец 
(УСН)

УКД

УПДДОП с обстоятельством
формирования «7»* – не
отражается ни в НД по НДС,
ни в отчете



5.1. Реализация посредником ПТ комитента (принципала) на ОСНО ФЛ

Комитент 
(продавец)

Посредник,

реализующий 
товар комитента

Физическое 
лицо (без 

статуса ИП), 
налогоплатель
щик дохода на 
профессиональ

ный доходУПД с функцией «СвРК»

Передача чека ККТ 
при реализации 
(нигде не 
отражается его 
передача)

Документ Посредник Комитент 
на ОСНО

УПД с функцией 
«СвРК»

Регистрирует в Отчете с кодом 36 «Отражение 
комиссионером (агентом)  передачу сведений о реализации 
комиссионером (агентом), действующим от своего имени и 
в интересах комитента (принципала) ,товара комитента 
(принципала) физическим лицам для личных, семейных, 
домашних и иных, не связанных с предпринимательской 
деятельностью, нужд, а также налогоплательщикам налога 
на профессиональный доход»

Регистрирует в Отчете с кодом 37 «Отражение комитентом 
(принципалом) получения сведений о реализации
комиссионером (агентом), действующим от своего имени
и в интересах комитента (принципала), товара комитента 
(принципала) физическим лицам для личных, семейных, 
домашних и иных, не связанных с предпринимательской 
деятельностью, нужд, а также налогоплательщикам налога 
на профессиональный доход» 

Сводный 
документ о 
реализации 
товаров ФЛ

- Регистрирует в книге продаж

4. Комитент формирует 
сводный документ по 
данным комиссионера (вне 
системы)

УПДДОП № 1 с
обстоятельством
формирования «4» – не
отражается ни в НД по
НДС, ни в отчете



5.2. Возврат от физического лица без статуса ИП товара комитента, ранее 
реализованного комиссионером

Посредник,

реализовавший 
товар комитента

Комитент 
(продавец)

Физическое лицо 
(без статуса ИП), 

налогоплательщи
к дохода на 

профессиональны
й доход

1. Чек ККТ  с признаком 
«возврат прихода»
(нигде не регистрируется)

Документ Посредник
Комитент 
на ОСНО

УКД с функцией «СвИСРК» Регистрирует в отчете с кодом 38 «Передача комиссионером (агентом) 
сведений о возврате покупателем - физическим лицом, 
приобретающим товар для личных, семейных, домашних и иных, не 
связанных с предпринимательской деятельностью, нужд, а также 
налогоплательщиком налога на профессиональный доход ранее 
реализованных комиссионером (агентом) товаров комитента 
(принципала)»

Регистрирует в отчете  с кодом  39
«Получение комитентом (принципалом) 
сведений о  возврате покупателем - физическим 
лицом, приобретающим товар для личных, 
семейных, домашних и иных, не связанных с 
предпринимательской деятельностью, нужд, а 
также налогоплательщиком налога на 
профессиональный доход ранее реализованных 
комиссионером (агентом) товаров комитента 
(принципала)»

Скорректированный сводный 
документ, составленный 

комитентом на основании 
данных комиссионера

Регистрирует в книге покупок в периоде оформления

УКД с функцией 
«СвИСРК» 

Комитент формирует
сводный документ по
данным комиссионера 
(документ вне системы)

УПДДОП с обстоятельством формирования 
«5» - не отражается ни в НД по НДС, ни в 
отчете



6.1. Реализация посредником ПТ комитента (принципала) на УСН ФЛ

Комитент 
(продавец)

Посредник,

реализующий 
товар комитента

Физическое 
лицо (без 

статуса ИП), 
налогоплатель
щик дохода на 
профессиональ

ный доход
УПД с функцией «СвРК»

Передача чека ККТ 
при реализации 
(нигде не 
отражается его 
передача)

Документ Посредник Комитент 
на УСН

УПД с функцией 
«СвРК»

Регистрирует в Отчете с кодом 36 «Отражение 
комиссионером (агентом)  передачу сведений о реализации 
комиссионером (агентом), действующим от своего имени и 
в интересах комитента (принципала) ,товара комитента 
(принципала) физическим лицам для личных, семейных, 
домашних и иных, не связанных с предпринимательской 
деятельностью, нужд, а также налогоплательщикам налога 
на профессиональный доход»

Регистрирует в Отчете с кодом 37 «Отражение комитентом 
(принципалом) получения сведений о реализации
комиссионером (агентом), действующим от своего имени
и в интересах комитента (принципала), товара комитента 
(принципала) физическим лицам для личных, семейных, 
домашних и иных, не связанных с предпринимательской 
деятельностью, нужд, а также налогоплательщикам налога 
на профессиональный доход» 

- Регистрирует в Отчете с кодом 04  «Реализация товара, 
подлежащего прослеживаемости, в розничной торговле 
физическим лицам для личных, семейных, домашних и 
иных, не связанных с предпринимательской 
деятельностью, нужд, а также налогоплательщикам налога 
на профессиональный доход»

УПДДОП № 1 с
обстоятельством
формирования «4» –
не отражается ни в НД
по НДС, ни в отчете



6.2. Возврат от физического лица без статуса ИП товара комитента, ранее 
реализованного комиссионером

Посредник,

реализовавший 
товар комитента

Комитент 
(продавец)

Физическое лицо 
(без статуса ИП), 

налогоплательщи
к дохода на 

профессиональны
й доход

1. Чек ККТ  с признаком 
«возврат прихода»
(нигде не регистрируется)

Документ Посредник
Комитент 

на УСН

УКД с функцией 
«СвИСРК» 

Регистрирует в отчете с кодом 38 «Передача комиссионером (агентом) 
сведений о возврате покупателем - физическим лицом, 
приобретающим товар для личных, семейных, домашних и иных, не 
связанных с предпринимательской деятельностью, нужд, а также 
налогоплательщиком налога на профессиональный доход ранее 
реализованных комиссионером (агентом) товаров комитента 
(принципала)»

Регистрирует в отчете  с кодом 39
«Получение комитентом (принципалом) сведений о  
возврате покупателем - физическим лицом, 
приобретающим товар для личных, семейных, 
домашних и иных, не связанных с предпринимательской 
деятельностью, нужд, а также налогоплательщиком 
налога на профессиональный доход ранее 
реализованных комиссионером (агентом) товаров 
комитента (принципала)»

Регистрирует в Отчете с кодом 11 «Возврат физическими 
лицами товаров, подлежащих прослеживаемости, ранее 
реализованных физическим лицам для личных, 
семейных, домашних и иных, не связанных с 
предпринимательской деятельностью, нужд, а также 
возврат налогоплательщиками налога на 
профессиональный доход, товаров, подлежащих 
прослеживаемости, ранее реализованных 
налогоплательщикам налога на профессиональный 
доход»

УКД с функцией 
«СвИСРК» 

УПДДОП с обстоятельством формирования 
«5» - не отражается ни в НД по НДС, ни в 
отчете


