Требования к выставлению счетов-фактур
(Россия)
Компания Ericsson производит оплату только по правильно оформленным оригиналам
комплектам закрывающих документов. Несоблюдение приведенных ниже требований
может привести к задержке оплаты или отклонению комплектов закрывающих
документов.

Требования к оформлению счетов-фактур
Для обеспечения правильной обработки и своевременной оплаты отправляемые в
компанию Ericsson комплекты закрывающих документов и документы, аннулирующие
ранее выставленные счета-фактуры, должны содержать указанную ниже информацию.
Кроме того, комплекты закрывающих документов должны соответствовать
законодательству Российской Федерации.
Сведения о поставщике


Название поставщика.



Адрес поставщика.



ИНН, КПП поставщика.



Номер телефона, адрес электронной почты и имя контактного лица



Банковские реквизиты (SWIFT-код для оплаты в долларах США и IBAN-код
для оплаты в евро, название, адрес, БИК и расчетный счет банка).

Сведения о компании Ericsson:


Адрес выставления счета и юридического лица согласно указанным в заказе
на закупку или рамочном договоре



Номер рамочного договора, краткое описание предмета договора и даты



Номер заказа, дата заказа и период оказания услуг\выполнения работ\
поставки ТМЦ (отдельно на каждый комплект закрывающих документов).



Если номер заказа отсутствует, то следует указать контактное лицо в ЗАО
«Эрикссон Корпорация АО».

Краткое описание требований к документам:


Номер счета-фактуры (должен быть уникальным)



Дата выставления (в формате ДДММГГГГ)



Наименование валюты (Российский рубль, код 643)



Краткое описание предоставленных услуг\выполненных работ\поставленных
ТМЦ в соответствии с заказом или рамочным договором



Общая стоимость без НДС



Сумма налога. Если стоимость заказа облагается несколькими налогами
(НДС\без НДС), налоговая ставка указывается отдельно для каждой позиции



Общая сумма к оплате



В документах, аннулирующих ранее выставленные счета-фактуры,
указываются номера соответствующих счетов (для каждого счета-фактуры
предоставляется отдельный аннулирующий документ).



Адрес отправителя (применимо только для поставки ТМЦ)



Адрес доставки (применимо только для поставки ТМЦ)

Почтовый адрес (на который комплекты закрывающих документов будут
поступать для обработки)
ECR
ЗАО «Эрикссон Корпорация АО»
Ул. 8-го марта, д.12, почтовый индекс:127083,
г. Москва
Российская Федерация
Вниманию Группы по обработке счетов или отдел административной поддержки
Invoicing group\Local Administration Services

Адрес выставления счета (название и адрес компании, указываемые в счетефактуре)
Указывается правильное название компании Ericsson:
ЗАО «Эрикссон Корпорация АО»
Адрес в счете-фактуре указывается в соответствии с данными в заказе или рамочном
договоре.

