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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 12 октября 2020 года N ЕД-7-26/736@ 

 
 

 Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры, формата представления 
документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение 
стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 

имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, и формата 
представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на 

изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав, в электронной форме  

В соответствии с пунктом 7 статьи 80  и пунктом 2 статьи 93 части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, 

ст.3824; 2019, N 39, ст.5375), пунктом 9 статьи 169 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2012, N 27, 

ст.3588), а также на основании подпункта 5.9.51 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой 

службе , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 

506  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2017, N 15, ст.2194), 

в целях совершенствования электронного документооборота в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, а также в связи с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.08.2017 N 981 "Об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"  

 

приказываю: 

1. Утвердить формат корректировочного счета-фактуры, формат представления документа, 

подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных 

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

в себя корректировочный счет-фактуру, и формат представления документа, подтверждающего 

согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в электронной форме 

согласно приложению* к настоящему приказу.  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2. Признать утратившими силу с 1 октября 2021 года: 

 

приказ Федеральной налоговой службы от 13.04.2016 N ММВ-7-15/189@ "Об утверждении 

формата корректировочного счета-фактуры и формата представления документа об изменении 

стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 

имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, в электронной 

форме"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.05.2016, 

регистрационный номер 42155); 

 

пункт 4 приказа Федеральной налоговой службы от 08.04.2019 N ММВ-7-15/176@ "О 
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внесении изменений в приложения к приказам Федеральной налоговой службы от 30.11.2015 N 

ММВ-7-10/551@, от 30.11.2015 N ММВ-7-10/552@, от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@, от 

13.04.2016 N ММВ-7-15/189@"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 08.07.2019, регистрационный номер 55169). 

 

3. Установить, что в период со дня вступления настоящего приказа в силу до 1 октября 2021 

года налогоплательщики вправе создавать (формировать) корректировочные счета-фактуры в 

электронной форме как по формату корректировочного счета-фактуры, применяемому при 

расчетах по налогу на добавленную стоимость, в электронной форме , утвержденному приказом 

Федеральной налоговой службы от 13.04.2016 N ММВ-7-15/189@ , так и по формату 

корректировочного счета-фактуры, формату представления документа, подтверждающего 

согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя 

корректировочный счет-фактуру, и формату представления документа, подтверждающего 

согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в электронной форме, 

утвержденному настоящим приказом. 

 

4. Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации 

довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение. 

 

В период со дня вступления в силу настоящего приказа до 1 января 2025 года обеспечить 

прием корректировочных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость, созданных (сформированных) в электронной форме в период до 1 октября 2021 года по 

формату , утвержденному приказом Федеральной налоговой службы от 13.04.2016 N ММВ-7-

15/189@ . 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего работу по созданию, развитию, 

сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы Федеральной 

налоговой службы. 

 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы 

Д.В.Егоров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

13 ноября 2020 года, 

регистрационный N 60901  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 16.11.2020, 

N 0001202011160026 
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Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры, формата представления документа, 

подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных 

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

в себя корректировочный счет-фактуру, и формата представления документа, подтверждающего 

согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в электронной форме 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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