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  Вопрос:  

О документальном оформлении и составлении корректировочного счета-фактуры  в случае 

корректировки ранее принятых объемов работ в связи с внесением изменений в сметную 

документацию.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 23 ноября 2018 года N 03-07-11/84714  
 

 [О документальном оформлении и составлении корректировочного счета-фактуры  в 
случае корректировки ранее принятых объемов работ в связи с внесением изменений в 

сметную документацию]  

В связи с письмом о документальном оформлении и составлении корректировочного счета-

фактуры  в случае корректировки ранее принятых объемов работ в связи с внесением изменений в 

сметную документацию Департамент налоговой и таможенной политики сообщает.  

Согласно пункту 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - Кодекс) 

при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) 

уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-

фактуру  не позднее пяти календарных дней, считая со дня составления документов, указанных в 

пункте 10 статьи 172 Кодекса .  

На основании пункта 10 статьи 172 Кодекса  корректировочные счета-фактуры  

выставляются продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав при наличии договора, 

соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) 

покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

переданных имущественных прав, в том числе из-за изменения цены (тарифа) и (или) изменения 

количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 

имущественных прав, но не позднее трех лет с момента составления корректировочного счета-

фактуры .  

Таким образом, в случае если стоимость отгруженных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг), переданных имущественных прав изменяется и при этом оформляются 

документы, перечисленные в пункте 10 статьи 172 Кодекса , то продавцом выставляются 

корректировочные счета-фактуры  в порядке, установленном Правилами заполнения 

корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2011 г. N 1137 .  

Что касается порядка заполнения документов, составляемых при изменении стоимости 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, 

то разъяснения по данному вопросу к компетенции Минфина России не относятся.  

Заместитель  

директора Департамента  

О.Ф.Цибизова  
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Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

рассылка  

О документальном оформлении и составлении корректировочного счета-фактуры в случае 

корректировки ранее принятых объемов работ в связи с внесением изменений в сметную 

документацию (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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