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 Министерство финансов Российской Федерации  

 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

 
 ПИСЬМО  

 
 от 5 февраля 2019 года N 03-07-11/6345  

 
 О налоге на прибыль и НДС в случае признания судом завышения стоимости ранее 

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

В связи с письмом по вопросам о перерасчете налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций и составлении корректировочных счетов-фактур в ситуации и при условиях, 

изложенных в письме, Департамент налоговой и таможенной политики сообщает, что в 

соответствии с Регламентом Министерства финансов Российской Федерации , утвержденным 

приказом Минфина России от 14 сентября 2018 г. N 194н , обращения организаций по оценке 

конкретных хозяйственных ситуаций в Минфине России не рассматриваются и консультационные 

услуги не оказываются.  

Одновременно сообщаем.  

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 54 Налогового кодекса Российской 

Федерации  (далее - Кодекс) налогоплательщики исчисляют налоговую базу по итогам каждого 

налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных 

документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо 

связанных с налогообложением.  

При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к 

прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет 

налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные 

ошибки (искажения).  

В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет 

налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором 

выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и 

суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), 

относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда 

допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.  

Учитывая изложенное, в случае если на основании решения суда цены, используемые в 

рамках исполнения договоров между налогоплательщиком и контрагентом, признаются 

завышенными, то налогоплательщик обязан произвести перерасчет налоговой базы по налогу на 

прибыль с учетом положений статьи 54 Кодекса .  

Что касается составления корректировочных счетов-фактур, то согласно пункту 3 статьи 168 

Кодекса  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 
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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.  

В случае если стоимость отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

переданных имущественных прав изменяется, но при этом документы, перечисленные в пункте 10 

статьи 172 Кодекса , не оформляются, то корректировочные счета-фактуры продавцом не 

выставляются, а в счета-фактуры, выставленные при отгрузке товаров (выполнении работ, 

оказании услуг), передаче имущественных прав, вносятся исправления в порядке, установленном 

пунктом 7 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2011 г. N 1137 .  

Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих 

нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с 

письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138  направляемое письмо имеет 

информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами 

законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в 

настоящем письме.  

Заместитель  

директора Департамента  

А.А.Смирнов  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Экономика и жизнь. Приложение-вкладыш  

"Бухгалтерское приложение",  

N 07 (9773), февраль 2019 года  

О налоге на прибыль и НДС в случае признания судом завышения стоимости ранее реализованных 

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

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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