
Обратите внимание на сроки оплаты счёта !
Оплатить до  (московское время): 18:35 03 августа 2021 г.
Фактом оплаты счёта является поступление денежных средств на расчётный счёт ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" в указанные сроки.
В платёжном поручении в графе [назначение платежа] ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте номер счёта: 3503-1110721

Общество с ограниченной ответственностью ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
Адрес: 196105, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЮРИЯ ГАГАРИНА, ДОМ 1, ЛИТЕР А, ОФИС 755

Образец заполнения платёжного поручения
ИНН 7810532221 КПП 781001001
Получатель:
ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" Сч. № 4070 2810 8321 8000 0117
Банк получателя: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК 044030786

Санкт-Петербург Сч. № 3010 1810 6000 0000 0786

СЧЁТ №   3503-1110721   от   29 июля 2021 г.

Заказчик: МИЛОСЕРДИЕ ДЕТЯМ, ИНН 7814159875
Плательщик: МИЛОСЕРДИЕ ДЕТЯМ, ИНН 7814159875
Адрес: 197371, г Санкт-Петербург, Комендантский пр-кт, д 17 к 1, оф 154

№ Наименование товара Ед. изм Количество Цена Сумма

 

1

 

электронный билет; Маршрут: Санкт-Петербург (LED)-Дюссельдорф

(DUS)-Санкт-Петербург (LED); Дата начала перевозки: 04/09/2021;

Пассажиры: YULIA POLOTSKAYA, ALEKSEI AFONIN, Аэрофлот

 

усл.

 

1

 

55063.00

 

55063.00

 2  Страховка пассажиров на время полета  усл.  2  730.00  1460.00

в т.ч. НДС 228.00 руб.

Всего к оплате: 56523.00 руб.
Всего наименований 2 на сумму: 56523.00 руб.
Пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать три рубля ноль копеек

Руководитель предприятия ______________/ Стогар П.В. /

Главный бухгалтер ______________/ Стогар П.В. /

СРОК ОПЛАТЫ СЧЁТА
ДО 18:35 03 августа 2021 г.

Продлить срок оплаты счёта
можно по адресу:
www.invoicebox.ru

 

Внимание бухгалтеру!
В платёжном поручении в графе [назначение платежа] ОБЯЗАТЕЛЬНО 
указывайте номер оплачиваемого счёта:
Номера одного или нескольких счетов должны быть указаны полностью, без сокращений!

3503-1110721

Вы сможете на сайте www.invoicebox.ru:
- Запросить отчётные документы для бухгалтерии;
- Продлить срок оплаты счёта до 5 дней;
- Воспользоваться системой авансовых расчётов для постоянных клиентов;
- Оплатить счёт другими способами.

Деятельность ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" осуществляется на основании агентского договора с ПАО "АЭРОФЛОТ" №771-12-1 от 07/12/2011. Телефоны контактного центра - +7

(499) 638-2767, +7 (812) 448-0801, адрес электронной почты: c-support@invoicebox.ru .

https://www.invoicebox.ru/
LR
LR


ПОРЯДОК УЧЁТА ПЕРЕВОЗОК БУХГАЛТЕРИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «ОРЦ» осуществляет свою деятельность на основании агентского договора с Перевозчиком об
оказании услуг по получению платежей (оплаты) за воздушные перевозки, оформленные с помощью
электронного пассажирского билета.

Приказом Минтранса России от 08.11.2006г. №134 установлено, что маршрут/квитанция электронного
пассажирского билета и багажной квитанции (выписка из автоматизированной информационной
системы оформления воздушных перевозок) является документом строгой отчетности и применяется для
осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями наличных денежных расчётов и
(или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники (п. 2 в
ред. Приказа Минтранса РФ от 18.05.2010 №117 ).

Применение вычетов НДС, уплаченного при приобретении авиабилетов для работников,
направленных к месту служебной командировки и обратно

На основании п.18 «Правил ведения книги покупок, применяемой при расчётах по налогу на
добавленную стоимость», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2011 №1137, при приобретении услуг по перевозке работников к месту служебной командировки
и обратно в книге покупок регистрируются заполненные в установленном порядке бланки строгой
отчетности или их копии с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость,
выданные работнику, и включенные им в отчет о служебной командировке.

Порядок документального подтверждения расходов, связанных с приобретением электронного
авиабилета, в целях исчисления налога на прибыль

Если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то оправдательными
документами, подтверждающими расходы на приобретение авиабилета для целей налогообложения,
являются сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных
перевозок маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) на бумажном носителе, в которой
указана стоимость перелета, посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по
указанному в электронном авиабилете маршруту (Распоряжение Минфина РФ от 17.07.2007г.  №
03-03-06.4.99).

Пример проводок бухгалтерского учета

Дебет Кредит Комментарии

 

76. (60.)  / контрагент
АВИАКОМПАНИЯ

 

51

 

- оплата Агенту приобретенных организацией
авиабилетов;
- подтверждающие документы: п/п, отчет ООО
«ОРЦ»

 
20 (44, 26, 23, 25)

 
76. (60.) / контрагент
АВИАКОМПАНИЯ  

на основании представленной маршрутной
квитанции и посадочного талона (после
совершения перевозки)

 
19

 
76. (60.) / контрагент
АВИАКОМПАНИЯ

 
если в маршрутной квитанции НДС выделен
отдельной строкой

Запросить отчёт и оригинал счёта (отчётные документы) Вы можете по адресу
https://findoc.invoicebox.ru

https://www.invoicebox.ru/

