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№ 

п/п

Классификация случаев для 

исправления
Пакет документов Образец Комментарии

1

В первоначальных  документах  допущена техническая 

ошибка/опечатка в любом из следующих полей:

• Продавец, его адрес, ИНН/КПП;                                                                                   

• Покупатель, его адрес, ИНН/КПП;

• наименование услуг/товара; 

• код и наименование единиц измерения;

• ставка и сумма НДС;

• количество; 

• цена при условии, что показатели изначально не 

соответствовали условиям договора/ценового приложения; 

• общая стоимость;

• наименование, код валюты;

• код и наименование страны происхождения (для товара);

• номер ГТД (для товара).

• Исправительный счет-фактура (далее ИСФ);

• Меморандум о согласовании исправлений к 

акту (в случае оказанных услуг/выполненных 

работ);

ИЛИ

• Меморандум о согласовании исправлений к 

товарным накладным (в случае поставки 

товаров).

ИСФ - исправительный счет-фактура - 

применяется при обнаружении ошибок в 

первоначальном счете-фактуре. Оформление 

ИСФ - это приведение счета-фактуры в 

соответствие с фактическими условиями 

состоявшейся сделки на согласованных 

изначально условиях, либо исправление 

технической ошибки в реквизитах или 

показателях счета-фактуры.

В случаях, если технические ошибки не 

препятствуют индентифицировать: Продавца, 

Покупателя товаров (работ, услуг), наименование 

товаров (работ, услуг), стоимость, налоговую 

ставку, сумму налога, предъявленную 

покупателю, ИСФ не выставляется.

№ 

п/п

Классификация случаев для 

корректировки
Пакет документов Образец Комментарии

1

Выявлено несоответствие по количеству (недостача/излишек) 

на стадии приемки. Расхождение зафиксировано в Акте по 

форме ТОРГ2 .

• Корректировочный счет-фактура (далее 

КСФ);                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Акт о выявленных расхождениях (форма 

ТОРГ2);

2

Выявлено несоответствии по количеству (недостача/излишек) 

после приемки (скрытые недостачи/излишки). По факту 

выявленной недостачи/излишка составлена Претензия.

• КСФ;                                                                                                   

• Меморандум о согласовании изменений к 

акту (в случае оказанных услуг/выполненных 

работ);                                   

ИЛИ

• Меморандум о согласовании изменений к 

товарным накладным (в случае поставки 

товаров)

• Претензия

3

Пересмотр Сторонами цены товара (стоимости услуги), 

текущей датой на основании документа, подтверждающего 

согласие сторон на изменение цены, но относящееся к ценам 

прошедшего периода (ретроспективные скидки).

• КСФ;

• Документ о согласовании изменений (доп. 

соглашение к приложению / договору)

• Меморандум о согласовании изменений к 

акту (в случае оказанных услуг/выполненных 

работ);                                   

ИЛИ

• Меморандум о согласовании изменений к 

товарным накладным (в случае поставки 

товаров)

Исправление первичных документов при обнаружении технической ошибки в их заполнения

Корректировка первичных документов при изменении (пересмотре) показателей хозяйственной операции

КСФ – выставляется при изменении стоимости 

(налоговой базы) реализованных товаров, 

произведенных работ, оказанных услуг при:

•ретроспективных скидках;

•количественных расхождений, выявленных как 

в момент приемки, так и в процессе 

использования.

Подготовлено:

Дата документа:

01. Счет-фактура 
(бланк).xlsx

02. ИСФ 
содержание 
полей.docx

03. Меморандум 
по исправлениям 

к Акту.docx

04. Меморандум 
по исправлениям 

к ТОРГ12 
(ИНН).docx

05. Меморандум 
по исправлениям 

к ТОРГ12 
(стоимостные 

показатели).docx

06. КСФ 
(бланк).xls

07. КСФ 
содержание 
полей.docx

08. ТОРГ2 
образец.doc

09. Меморандум 
по изменениям к 

Акту.docx

10. Меморандум 
по изменениям к 

ТОРГ12.docx



Меморандум о согласовании исправлений 

к Акту № ___ от _______

по Приложению №___от ___ к договору №___ от ___



OOO «________», являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________, действующего на основании Устава (доверенности №___ от___), с одной стороны, и OOO “_________», являющееся юридическим лицом по законодательству по законодательству Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________., действующего на основании Устава (доверенности №___ от___), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», согласовали нижеследующее:



1. Стороны подтверждают, что в рамках договора №___ от ___по приложению №……от ….. -Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги_____ (работы). Факт оказания услуг подтверждается актом №___ от ___. 

2. При этом Стороны признают, что в Акте №_______от __________ допущена техническая ошибка, требующая исправления стоимости услуг/работ ( только в случае если ошибка допущена в суммовых показателях).

3. Данное исправление  согласовано Сторонами настоящим Меморандумом и вносит исправления в следующие показатели Акта: 

		Наименование показателя

		Первоначальные данные Акта

		Данные исправления к Акту

		Сумма исправления   (+)(-)



		Стоимость без НДС

		

		

		



		НДС

		

		

		



		Стоимость с НДС

		

		

		



		Цена

		

		

		



		Единица изменения

		

		

		



		Наименование Продавца

		

		

		



		ИНН Продавца

		

		

		



		....

		

		

		



		Иной показатель акта

		

		

		





4. Все остальные данные Акта №___ от ___ остаются без изменений.

5. Исполнитель обязан в течение 5 дней после подписания настоящего Меморандума о согласовании исправлений к Акту №___ от ___ выставить исправленный счет-фактуру в адрес Заказчика.

6. Настоящий Меморандум о согласовании исправлений к Акту №___от___ составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 



                                                             

                                                          ПОДПИСИ СТОРОН:

		

Исполнитель:			   Заказчик:	

 ______________(Ф.И.О.) довер./приказ №___ от____           ________________(Ф.И.О.)   

     (подпись)                                                                                (подпись)



М.П.                                                                                          М.П.                  			     

         			                            








Меморандум о согласовании изменений

к товарным накладным 

по Приложению №___от ___ к договору №___ от ___

с учетом дополнительного соглашения №___ от ХХХ

						



____________, именуемое в дальнейшем “Покупатель”,  в лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице Генерального директора ______________, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», согласовали нижеследующее: 



1.Стороны подтверждают, что в рамках приложения к договору №___ от ___ Поставщик реализовал, а Покупатель приобрел товары. Факт реализации подтверждаются накладными, перечисленными в настоящем Меморандуме о согласовании изменений.

2.При этом дополнительным соглашением №___ от ___ к приложению №___ от ___ по договору №___ от ___ , Стороны согласовали изменение условий поставки, в частности _________________(указать описание изменения условий).

3.При этом Стороны признают, что принятие указанного дополнительного соглашения и изменений условий поставок требует соответствующее внесение изменений в первичные документы. 

4.Данное изменение согласовано Сторонами настоящим Меморандумом и вносит исправления в показатели накладных согласно Приложению 1 к настоящему Меморандуму.  

5.Все остальные данные накладных остаются без изменений.

6.Поставщик обязан в течение 5 дней после подписания настоящего Меморандума о согласовании изменений выставить корректировочные счета-фактуры в адрес Заказчика.

7.Настоящий Меморандум о согласовании изменений составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



Приложение 1	



		№ ТОРГ12

		Дата ТОРГ12

		Первоначальные показатели первичного документа

		Согласованное изменение первичного документа

		Комментарии



		

		

		Цена

		Сумма НДС

		Цена

		Сумма НДС

		Изменения (+,-)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		









                                                          ПОДПИСИ СТОРОН:



Со стороны				                               Со   стороны

________________,		                                            ________________,

                                                                                                                                

Генеральный директор                                                    Генеральный  Директор	

_______________________(Ф.И.О.)                               _____________________(Ф.И.О.)                                                             

(Подпись)                                                                          (Подпись)



М.П.                                                                                    М.П.							                       										


Требования к оформлению и заполнению исправительного счета-фактуры



В новом экземпляре счета-фактуры не допускается изменение показателей, указанных в строке 1 счета-фактуры, составленного до внесения в него исправлений, и заполняется строка 1а, где указывается порядковый номер исправления и дата исправления. Остальные показатели нового экземпляра счета-фактуры, в том числе новые (первоначально не заполненные) или уточненные (измененные), указываются в соответствии с настоящим документом.

В случае обнаружения в счетах-фактурах ошибок,
не препятствующих налоговым органам идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, новые экземпляры счетов-фактур не составляются.



1.В строках указываются:



           а) в строке 1 - порядковый номер и дата составления счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - счет-фактура). 

          б) в строке 1а - порядковый номер внесенного в счет-фактуру исправления и дата внесения этого исправления. При составлении счета-фактуры до внесения в него исправлений в этой строке ставится прочерк;

          в) в строке 2 - полное или сокращенное наименование продавца - юридического лица в соответствии с учредительными документами, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя.

При составлении счетов-фактур налоговыми агентами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, указывается полное или сокращенное наименование продавца (согласно договору с налоговым агентом), за которого налоговый агент исполняет обязанность по уплате налога.

При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются полное или сокращенное наименование продавца - юридического лица в соответствии с учредительными документами, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;

   г) в строке 2а - адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица, место жительства (для индивидуальных предпринимателей), указанное в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

При составлении счетов-фактур налоговыми агентами, предусмотренными пунктом 2 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, указывается место нахождения продавца (согласно договору с налоговым агентом), за которого налоговый агент исполняет обязанность по уплате налога.

При составлении счетов-фактур налоговыми агентами, предусмотренными пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, указывается адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица (согласно договору с налоговым агентом), за которого налоговый агент исполняет обязанность по уплате налога.

При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются адрес продавца, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя, указанное в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

При составлении счета-фактуры экспедитором, застройщиком или заказчиком, выполняющим функции застройщика, приобретающими у одного и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются адрес экспедитора, застройщика или заказчика, выполняющего функции застройщика, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя (экспедитора, застройщика или заказчика, выполняющего функции застройщика), указанное в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

  д) в строке 2б - идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца.

При составлении счета-фактуры налоговым агентом, предусмотренным пунктом 2 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, в этой строке ставится прочерк.

При составлении счета-фактуры налоговым агентом, предусмотренным пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, указываются идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет продавца (согласно договору с налоговым агентом), за которого налоговый агент исполняет обязанность по уплате налога.

При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца;

          е) в строке 3 - полное или сокращенное наименование грузоотправителя в соответствии с учредительными документами. Если продавец и грузоотправитель являются одним и тем же лицом, вносится запись «он же». Если продавец и грузоотправитель не являются одним и тем же лицом, указывается почтовый адрес грузоотправителя. При составлении счета-фактуры на выполненные работы (оказанные услуги), имущественные права продавцом, в том числе налоговыми агентами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, в этой строке ставится прочерк;

ж) в строке 4 - полное или сокращенное наименование грузополучателя в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес. При составлении счета-фактуры на выполненные работы (оказанные услуги), имущественные права продавцом, в том числе налоговыми агентами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, в этой строке ставится прочерк;

з) в строке 5 - реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетного документа или кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных документов или кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура), в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

При составлении счета-фактуры при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав с применением безденежной формы расчетов в этой строке ставится прочерк.

При составлении счета-фактуры налоговым агентом, предусмотренным пунктом 4 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации, указываются номер и дата платежно-расчетного документа, свидетельствующего о перечислении суммы налога в бюджет.

При составлении счета-фактуры налоговым агентом, предусмотренным пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, указываются номер и дата платежно-расчетного документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых услуг и (или) имущества.

При составлении счета-фактуры налоговым агентом, предусмотренным пунктом 2 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, приобретающим товары на территории Российской Федерации, указываются номер и дата платежно-расчетного документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых товаров.

При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетных документов о перечислении денежных средств таким комиссионером (агентом) продавцу и комитентом (принципалом) комиссионеру (агенту);

и) в строке 6 - полное или сокращенное наименование покупателя в соответствии с учредительными документами. При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указывается полное или сокращенное наименование покупателя в соответствии с учредительными документами;

к) в строке 6а - адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя, указанное в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются адрес покупателя, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя, указанное в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

л) в строке 6б - идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя.
При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя;

м) в строке 7 - наименование валюты, которая является единой для всех перечисленных в счете-фактуре товаров (работ, услуг), имущественных прав и ее цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в том числе при безденежных формах расчетов. При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в российских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, указываются наименование и код валюты Российской Федерации.

н) в строке 8 - в строке 8 - идентификатор государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юридическому лицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал (при наличии).



2.В графах указываются следующие сведения:



а) в графе 1 - наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, а в случае получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав;

б) в графе 1а - код вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Данные указываются в отношении товаров, вывезенных за пределы территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза. При отсутствии данных ставится прочерк;

в) в графах 2 и 2а - единица измерения (код и соответствующее ему условное обозначение (национальное) в соответствии с разделами 1 и 2 Общероссийского классификатора единиц измерения) (при возможности ее указания). При отсутствии показателей ставится прочерк; 

г) в графе 3 - количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав исходя из принятых единиц измерения (при возможности их указания). При отсутствии показателя ставится прочерк;

д) в графе 4 - цена (тариф) товара (выполненной работы, оказанной услуги), переданного имущественного права за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога на добавленную стоимость, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог на добавленную стоимость, с учетом суммы налога. При отсутствии показателя ставится прочерк;

е) в графе 5 - стоимость всего количества (объема) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав без налога на добавленную стоимость. В случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 и 51 статьи 154 и пунктами 1 - 4 статьи 155 Налогового кодекса Российской Федерации, указывается налоговая база, определенная в порядке, установленном пунктами 3, 4 и 51 статьи 154 и пунктами 1 - 4 статьи 155 Налогового кодекса Российской Федерации;

ж) в графе 6 - сумма акциза по подакцизным товарам. При отсутствии показателя вносится запись «без акциза»;

з) в графе 7 - налоговая ставка. По операциям, указанным в пункте 5 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, вносится запись «без НДС»;

и) в графе 8 - сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая покупателю товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав при их реализации, исчисленная исходя из применяемых налоговых ставок, а в случае получения суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - сумма налога, исчисленная исходя из налоговой ставки, определяемой в соответствии с пунктом 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. В случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 и 51 статьи 154 и пунктами 2 - 4 статьи 155 Налогового кодекса Российской Федерации, указывается сумма налога, исчисленная исходя из налоговой ставки, определяемой в соответствии с пунктом 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации применительно к налоговой базе, указанной в графе 5 счета-фактуры. По операциям, перечисленным в пункте 5 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, вносится запись «без НДС»;

к) в графе 9 - стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав с учетом суммы налога на добавленную стоимость, а в случае получения суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - полученная сумма оплаты, частичной оплаты; 

л) в графах 10 и 10а - страна происхождения товара (цифровой код и соответствующее ему краткое наименование) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Данные графы заполняются в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация;

м) в графе 11 - регистрационный номер таможенной декларации. Данная графа заполняется в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация, либо в отношении товаров, выпущенных в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области.



3.Стоимостные показатели счета-фактуры (в графах 4 - 6, 8 и 9) указываются в рублях и копейках.



4.В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, в строках 3 и 4 и графах 2 - 6, 10 - 11 ставятся прочерки.



5.Строка «Всего к оплате» заполняется для составления книги покупок, книги продаж, а в случаях, предусмотренных приложениями № 4 и 5 к постановлению Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2011 г. № 1137, - для составления дополнительных листов к книгам покупок и книгам продаж.



6.Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе, выставляется покупателю, второй экземпляр остается у продавца.



           Счет-фактура с внесенными в него исправлениями подписывается руководителем и главным бухгалтером организации или индивидуальным предпринимателем с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации этого индивидуального предпринимателя либо иными уполномоченными в установленном порядке лицами.


Меморандум о согласовании изменений

к Акту №……. от ………

по Приложению №___от ___ к договору №___ от ___

с учетом дополнительного соглашения №___ от ХХХ

						



____________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”,  в лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора ______________, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», согласовали нижеследующее: 



1.Стороны подтверждают, что в рамках приложения №….. от ……..по договор №___ от ___ Исполнитель реализовал , а Заказчик принял услуги ( работы). Факт оказания услуг подтверждается Актом №….. от…….

2. При этом дополнительным соглашением №___ от ___ к приложению   №___ от ___ по договору №___ от ___ , Стороны согласовали изменение условий оказания услуг ( выполнения работ) в частности, описание изменения условий.

3. При этом Стороны признают, что принятие указанного дополнительного соглашения и изменений условий оказания услуг ( выполнения работ) требует соответствующее внесение изменений в первичные документы. 

4. Данное изменение согласовано Сторонами настоящим Меморандумом и вносит исправления в показатели Акта  согласно Приложению 1 к настоящему Меморандуму.  

5. Все остальные данные в Акте оказанных услуг остаются без изменений.

Исполнитель обязан в течение 5 дней после подписания настоящего Меморандума о согласовании изменений выставить корректировочные счета-фактуры в адрес Заказчика.

Настоящий Меморандум о согласовании изменений составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



Приложение 1	



		                                                № Акта

		                Дата Акта

		Первоначальные показатели первичного документа

		Согласованное изменение первичного документа

		Комментарии



		

		

		Цена

		Сумма НДС

		Цена

		Сумма НДС

		Сумма изменения   (+)(-)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		







                                                 ПОДПИСИ СТОРОН:



Со стороны				                                  Со   стороны

________________,		                                              ________________,     

                                                                                                                      

Генеральный директор                                                      Генеральный  Директор	

___________________(Ф.И.О.)____                                 __________________(Ф.И.О.                                    

(Подпись)                                                                            (Подпись)	



М.П.                                                                                           М.П.						                       							


Меморандум о согласовании исправлений

к товарным накладным 

по Приложению №___от ___ к договору №___ от ___

						



____________, именуемое в дальнейшем “Покупатель”,  в лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице Генерального директора ______________, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», согласовали нижеследующее: 

1. Стороны подтверждают, что в рамках приложения к договору №___ от ___ Поставщик реализовал, а Покупатель приобрел товары. Факт реализации подтверждаются накладными, перечисленными в настоящем Меморандуме о согласовании исправлений.

2. При этом Стороны признают, что в накладных были допущены технические ошибки, (требующие исправления стоимости – только в случае если ошибка допущена в суммовых показателях).

3. Данное исправление  согласовано Сторонами настоящим Меморандумом и вносит исправления в показатели накладных согласно Приложению 1 к настоящему Меморандуму.  

4. Все остальные данные накладных остаются без изменений.

5. Поставщик обязан в течение 5 дней после подписания настоящего Меморандума о согласовании исправлений выставить исправленные счета-фактуры в адрес Заказчика.

6. Настоящий Меморандум о согласовании исправлений составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



Приложение 1

		



		№ ТОРГ12

		Дата ТОРГ12

		Первоначальные показатели первичного документа

		Согласованное изменение первичного документа

		Комментарии



		

		

		Цена

		Сумма НДС

		Цена

		Сумма НДС

		Сумма исправления   (+)(-)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		









                                                     ПОДПИСИ СТОРОН:



Со стороны				                                       Со стороны

________________,		                                                    ________________,

                                                                                                                                

(Ф.И.О.)                                                                                    (Ф.И.О.)

Генеральный директор                                                            Генеральный  Директор	

_______________________                                                      _______________________ 

(Подпись)                                                                                  (Подпись)		                            



М.П.                                                                                           М.П.	






Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

		

		Код



		Форма по ОКУД 

		0330202 



		_____________________________________________________________по ОКПО 

		



		организация, адрес, номер телефона, факс

		



		структурное подразделение 
Вид деятельности по ОКДП

		



		Основание для составления акта 

		приказ, распоряжение

		номер 

		



		ненужное зачеркнуть 

		дата 

		



		Вид операции 

		









ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ
И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ


Место приемки товара



Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: “     ” __________________          года

по сопроводительным документам 



наименование, номер, дата


доставлен товар. Документ о вызове представителя    грузоотправителя, поставщика, производителя:



ненужное зачеркнуть


  телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма    №_______ от “      ” _________________         года

ненужное зачеркнуть


Грузоотправитель 



наименование, адрес, номер телефона, факс

Производитель 



наименование, адрес, номер телефона, факс

Поставщик 



наименование, адрес, номер телефона, факс

Страховая компания 



наименование, адрес, номер телефона, факс

Договор (контракт) на поставку товара №_________   от “     ” ______________         года

Счет - фактура №__________________ от “      ” ______________        года

Коммерческий акт №__________________ от “      ” ______________         года

Ветеринарное свидетельство (свидетельство) №________ от “     ” ______________          года

Железнодорожная накладная №_________   от “     ” ______________          года

Способ доставки ________________________________________________________ №



вид транспортного средства


Дата отправления товара “   ” ______________              года

со станции (пристани, порта) отправления 



наименование


или со склада отправителя товара



наименование


		ДАТА, ВРЕМЯ, ч. мин 



		прибытия товара на станцию (пристань, порт) назначения

		вскрытия вагона, автофургона, контейнера 
и других транспортных средств

		выдачи товара организацией транспорта

		доставки товара на склад организации-получателя

		начала разгрузки

		приемки товара



		

		

		

		

		

		начало

		приостановление

		возобновление

		окончание



		

		

		

		

		

		

		

		

		





2-я страница формы № ТОРГ-2


Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т.д. Наличие, описание упаковочных ярлыков,
пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификаций в вагоне, контейнере) и
отправительская маркировка 



По сопроводительным транспортным документам значится:


		Отметка об опломбировании товара
(груза), состояние
пломб и содержание
оттиска

		Количество
мест

		Вид упаковки

		Наименование товара
(груза) или номера вагонов (контейнеров, автофургонов и т.д.)

		Единица
измерения

		Масса брутто товара (груза)
по документам

		Особые
отметки
отправителя
по
накладной



		

		

		

		

		

		отправителя

		транспортной
организации
(станции
пристани,
порта)

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т.д. Наличие, описание установленных ярлыков,
пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификации в вагоне, контейнере)
фактически 



		Расхождение по количеству мест и массе
в актируемой партии товара, обнаруженные на складе товарополучателя

		Количество
мест

		Масса, кг

		Степень заполнения
тарного места, вагона,
контейнера и т.п.



		

		

		брутто

		тара

		нетто

		



		По документам грузоотправителя 

		

		

		

		

		



		Фактически поступило 

		 

		 

		 

		 

		 



		Расхождение (+, -) 

		 

		 

		 

		 

		 





		Товар
(наименование)

		Номер
места

		Единица
измерения

		По документам поставщика значится



		

		

		наименование

		код по
ОКЕИ

		



		

		

		

		

		артикул
товара

		сорт

		количество
(масса)

		цена,
руб. коп

		сумма,
руб. коп



		1 

		2 

		3 

		4 

		5 

		6 

		7 

		8 

		9 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		 

		и т.д. 

		

		

		

		





3-я страница формы № ТОРГ-2


Условия хранения товара (продукции ) до его вскрытия на складе получателя:


Сведения о температуре при разгрузке в вагоне (рефрижераторе и т.д.) в товаре, °С 



Состояние тары и упаковки, маркировка мест, товара и тары в момент внешнего осмотра товара
(продукции) 



Содержание наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых можно сделать
выводы о том, в чьей упаковке предъявлен товар (производителя или отправителя) 



Дата вскрытия тары (тарного места, вагона, контейнера и т.п.)  “       ” __________________         года.


Организация, которая взвесила и опломбировала отгруженный товар, исправность пломб и
содержание оттисков, соответствие пломб товаросопроводительным документам 



Порядок отбора товара (продукции) для выборочной проверки с указанием ГОСТ, особых
условий поставки по договору (контракту), основание выборочной проверки:



		Фактически оказалось

		Брак

		Бой

		Отклонения

		Номер паспорта



		артикул
товара

		сорт

		количество
(масса)

		цена,
руб.
коп

		сумма,
руб.
коп

		количество
(масса)

		сумма,
руб. коп

		количество
(масса)

		сумма,
руб. коп

		излишки 

		недостача

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		количество
(масса)

		сумма,
руб. коп

		количество
(масса)

		сумма,
руб. коп

		



		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		и т.д. 

		

		

		

		

		

		

		

		





4-я страница формы № ТОРГ-2


Определение количества (масса) товара (продукции) проводилось 



взвешиванием, счетом мест, обмером и т п.,


место определения количества  (масса) товара (продукции)


Взвешивание товаров (продукции) проводилось на исправных весах, проверенных в установленном
порядке. Сведения об исправности весоизмерительных приборов (тип весов, год клеймения) 



Другие данные 



По остальным товарно-материальным ценностям, перечисленным в сопроводительных документах
поставщика, расхождений в количестве и качестве нет.


Подробное описание дефектов (характер недостачи, излишков, ненадлежащего качества, брака, боя)
и мнение комиссии о причинах их образования 



Заключение комиссии  



ПРИЛОЖЕНИЕ:










__




  










__


Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не
соответствующие действительности.


Председатель комиссии __________________ 
____________ 
____________________________


место работы, должность
подпись              
расшифровка подписи


Члены комиссии:


__________________ 
____________ 
____________________________


место работы, должность
подпись              
расшифровка подписи


__________________ 
____________ 
____________________________


место работы, должность
подпись              
расшифровка подписи


__________________ 
____________ 
____________________________


место работы, должность
подпись              
расшифровка подписи


Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя)


__________________ 
____________ 
____________________________


место работы, должность
подпись              
расшифровка подписи


Документ, удостоверяющий полномочия 



№__________выдан “     ” ______________        года                                   наименование

Акт с приложением на ___________________ листах получил


Главный (старший) бухгалтер __________________ 
______________________________


подпись              
расшифровка подписи


“     ” ______________        года

Решение руководителя 



Товар и тару на ответственное хранение принял


Заведующий складом (кладовщик)  __________________   _____________________________________


подпись                                                         расшифровка подписи


УТВЕРЖДАЮ�Руководитель


_____________________


должность


__________   _________________


подпись	расшифровка подписи


“    ”___________        года





Номер документа�

Дата составления�

�

АКТ�

�

�

�











стр.1

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Приложение № 2

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		к постановлению Правительства

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Российской Федерации

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		от 26 декабря 2011 г. № 1137

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

		КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА  №																																																																																																								от																														(1), ИСПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКТИРОВОЧНОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ  №																																																																																																																																																						от																														(1а)

		к СЧЕТУ-ФАКТУРЕ (счетам-фактурам)  №																																																																																																		от																														, с учетом исправления  №																																																																		от																														(1б)

		Продавец																																																																																																																																																								(2)

		Адрес																																																																																																																																																								(2а)

		ИНН/КПП продавца																																																																																																																																																								(2б)

		Покупатель																																																																																																																																																								(3)

		Адрес																																																																																																																																																								(3а)

		ИНН/КПП покупателя																																																																																																																																																								(3б)

		Валюта: наименование, код																																																																																																																																																								(4)

		Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												(5)

		Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права																																												Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав																																												Код 
вида товара																		Единица измерения																																										Количество (объем)																						Цена (тариф)
за единицу измерения																						Стоимость товаров 
(работ, услуг), имущественных прав без налога - всего																																В том 
числе 
сумма акциза																						Налоговая ставка																						Сумма налога																						Стоимость товаров 
(работ, услуг), имущественных  
прав с налогом - всего

																																																																																																												код																		условное обозначение (националь-ное)

		1																																												1а																																												1б																		2																		2а																								3																						4																						5																																6																						7																						8																						9

																																														А (до изменения)

																																														Б (после изменения)

																																														В (увеличение)																																																														Х																		Х																								Х																						Х																																																																												Х

																																														Г (уменьшение)																																																														Х																		Х																								Х																						Х																																																																												Х

																																														А (до изменения)

																																														Б (после изменения)

																																														В (увеличение)																																																														Х																		Х																								Х																						Х																																																																												Х

																																														Г (уменьшение)																																																														Х																		Х																								Х																						Х																																																																												Х

		Всего увеличение (сумма строк В)																																																																																																																																																																																																																																Х																						Х

		Всего уменьшение (сумма строк Г)																																																																																																																																																																																																																																Х																						Х

		Руководитель организации																																																																																																																																																																		Главный бухгалтер

		или иное уполномоченное лицо																																																																																																																																																																		или иное уполномоченное лицо

																																																																				(подпись)																																				(ф.и.о.)																																																																																																																														(подпись)																																				(ф.и.о.)

		Индивидуальный предприниматель

		или иное уполномоченное лицо

																																																																														(подпись)																																				(ф.и.о.)																																																												(реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)






Требования к оформлению и заполнению корректировочного счета-фактуры



1.В строках указываются:



           а) в строке 1 - порядковый номер и дата составления корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - корректировочный счет-фактура). Порядковые номера корректировочного счета-фактуры, счета-фактуры присваиваются в общем хронологическом порядке.

           При составлении комитентом (принципалом) корректировочного счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, а также при составлении в указанном случае комиссионером (агентом) корректировочного счета-фактуры, выставляемого покупателю, в указанной строке указывается дата выписки корректировочного счета-фактуры комиссионером (агентом) покупателю. 

           При составлении комиссионером (агентом), который приобрел товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени корректировочного счета-фактуры, в эту строку переносится дата из корректировочного счета-фактуры, выставляемого продавцом комиссионеру (агенту). Порядковые номера таких корректировочных счетов-фактур указываются каждым налогоплательщиком в соответствии с их персональной хронологией составления счетов-фактур.

           В случае если организация реализовала товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями корректировочных счетов-фактур порядковый номер корректировочного счета-фактуры через разделительную черту дополняется утвержденным организацией цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения.

          б) в строке 1а - порядковый номер внесенного в корректировочный счет-фактуру исправления и дата внесения этого исправления. При составлении корректировочного счета-фактуры до внесения в него исправлений в этой строке ставится прочерк; 

          в) в строке 1б - номер и дата счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счет-фактура, номер и дата исправления счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счет-фактура. При указании номера и даты счета-фактуры (к которому составляется корректировочный счет-фактура) до внесения в него исправления в этой строке вместо номера исправления и вместо даты исправления ставится прочерк;

          г) в строке 2 - полное или сокращенное наименование продавца, указанное в счете-фактуре, к которому составляется корректировочный счет-фактура;

          д) в строке 2а - место нахождения продавца, указанное в счете-фактуре, к которому составляется корректировочный счет-фактура;

          е) в строке 2б - идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца, указанные в счете-фактуре, к которому составляется корректировочный счет-фактура;

          ж) в строке 3 - полное или сокращенное наименование покупателя, указанное в счете-фактуре, к которому составляется корректировочный счет-фактура;

          з) в строке 3а - место нахождения покупателя, указанное в счете-фактуре, к которому составляется корректировочный счет-фактура;

           и) в строке 3б - идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя, указанные в счете-фактуре, к которому составляется корректировочный счет-фактура;

           к) в строке 4 - наименование валюты и ее цифровой код, указанное в счете-фактуре, к которому составляется корректировочный счет-фактура.

            л) в строке 5 - идентификатор государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юридическому лицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал (при наличии).



2.В графах указываются:



           а) в графе 1 - наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, которое указано в графе 1 счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счет-фактура, по товарам (работам, услугам), имущественным правам, в отношении которых осуществляется изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема);

           б) в графе 1б - код вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Данные указываются в отношении товаров, вывезенных за пределы территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза. При отсутствии данных ставится прочерк;

           в) в графах 2 и 2а в строках А (до изменения) и Б (после изменения) - единица измерения: код и соответствующее ему условное обозначение (национальное), указанные в графах 2 и 2а счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счет-фактура, по товарам (работам, услугам), имущественным правам, в отношении которых осуществляются изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема). При отсутствии показателей в графах 2 и 2а счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счет-фактура, ставятся прочерки;

           г) в графе 3 в строке А (до изменения) - количество (объем) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, указанное в графе 3 счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счет-фактура, по товарам (работам, услугам), имущественным правам, в отношении которых осуществляются изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема). При отсутствии показателя в графе 3 счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счет-фактура, ставится прочерк;

           д) в графе 3 в строке Б (после изменения) - количество (объем) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав по товарам (работам, услугам), имущественным правам, в отношении которых осуществляется изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема), после уточнения их количества (объема). В случае если количество (объем) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав по счету-фактуре, к которому составляется корректировочный счет-фактура, не изменялось, в указанную графу переносится показатель из строки А графы 3 корректировочного счета-фактуры;

            е) в графе 4 в строке А (до изменения) - цена (тариф) товара (выполненной работы, оказанной услуги), переданного имущественного права за единицу измерения, указанная в графе 4 счета-фактуры, к которому составлен корректировочный счет-фактура, по товарам (работам, услугам), имущественным правам, в отношении которых осуществляются изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема). При отсутствии показателя в графе 4 счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счет-фактура, ставится прочерк;

          ж) в графе 4 в строке Б (после изменения) - цена (тариф) поставленного (отгруженного) товара (выполненной работы, оказанной услуги), переданного имущественного права, в отношении которых осуществляется изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема), за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога на добавленную стоимость после ее изменения, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог на добавленную стоимость, с учетом суммы налога после ее изменения. Если цена (тариф) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав за единицу измерения по счету-фактуре, к которому составляется корректировочный счет-фактура, не изменялась, в указанную графу переносится показатель из строки А графы 4 корректировочного счета-фактуры;

            з) в графе 5 в строке А (до изменения) - стоимость всего количества поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав без налога на добавленную стоимость, указанная в графе 5 счета-фактуры, к которому составлен корректировочный счет-фактура, по товарам (работам, услугам), имущественным правам, в отношении которых осуществляются изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема);

            и) в графе 5 по строке Б (после изменения) - стоимость всего количества поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав без налога на добавленную стоимость, по товарам (работам, услугам), имущественным правам, в отношении которых осуществляются изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема), после изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема);

            к) в графе 5 в строке В (увеличение) - разница, отражающая увеличение стоимости поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав без налога на добавленную стоимость после изменения цены (тарифа) и (или) количества (объема). Показатель рассчитывается как разница показателей, указанных в строках А и Б этой графы. Показатель, имеющий отрицательное значение, указывается с положительным значением; 

             л) в графе 5 в строке Г (уменьшение) - разница, отражающая уменьшение стоимости поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав без налога на добавленную стоимость после изменения цены (тарифа) и (или) количества (объема). Показатель рассчитывается как разница показателей, указанных в строках А и Б графы 5. Показатель, имеющий 6положительное значение, указывается с положительным значением; 

             м) в графе 6 в строке А (до изменения) - сумма акциза по подакцизным товарам, указанная в графе 6 счета-фактуры, к которому составлен корректировочный счет-фактура, по товарам, в отношении которых осуществляются изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема). При отсутствии показателя в графе 6 счета-фактуры, к которому составлен корректировочный счет-фактура, в указанную графу вносится запись «без акциза»;

             н) в графе 6 в строке Б (после изменения) - сумма акциза по подакцизным товарам по товарам, в отношении которых осуществляются изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема), после изменения цены и (или) уточнения количества (объема). При отсутствии показателя в графе 6 счета-фактуры, к которому составлен корректировочный счет-фактура, в указанную графу вносится запись 
«без акциза»;

             о) в графе 6 в строке В (увеличение) - разница, отражающая увеличение суммы акциза. Показатель рассчитывается как разница показателей, указанных в строках А и Б этой графы. Показатель, имеющий отрицательное значение, указывается с положительным значением. При отсутствии показателей в строках А и Б этой графы в строке В ставится прочерк;

             п) в графе 6 в строке Г (уменьшение) - разница, отражающая уменьшение суммы акциза. Показатель рассчитывается как разница показателей, указанных в строках А и Б этой графы. Показатель, имеющий положительное значение, указывается с положительным значением. При отсутствии показателя в строках А и Б этой графы в строке Г ставится прочерк;

             р) в графе 7 в строках А (до изменения) и Б (после изменения) - налоговая ставка, указанная в графе 7 счета-фактуры, к которому составлен корректировочный счет-фактура, по товарам (работам, услугам), имущественным правам, в отношении которых осуществляется изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема). По операциям, перечисленным в пункте 5 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, вносится запись «без НДС»; 

            с) в графе 8 в строке А (до изменения) - сумма налога на добавленную стоимость, указанная в графе 8 счета-фактуры, к которому составлен корректировочный счет-фактура, по товарам (работам, услугам), имущественным правам, в отношении которых осуществляются изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема). По операциям, перечисленным в пункте 5 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, вносится запись «без НДС»;

            т) в графе 8 в строке Б (после изменения) - сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая покупателю товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав при их реализации, по товарам (работам, услугам), имущественным правам, в отношении которых осуществляются изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема), после изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема). По операциям, перечисленным в пункте 5 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, вносится запись «без НДС»;

            у) в графе 8 в строке В (увеличение) - разница, отражающая увеличение суммы предъявленного налога на добавленную стоимость после изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема). Показатель рассчитывается как разница показателей, указанных в
строках А и Б этой графы. Показатель, имеющий отрицательное значение, указывается в корректировочном счете-фактуре с положительным значением. По операциям, перечисленным в пункте 5 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, в строке В ставится прочерк; 

            ф) в графе 8 в строке Г (уменьшение) - разница, отражающая уменьшение суммы предъявленного налога на добавленную стоимость после изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема). Показатель рассчитывается как разница показателей, указанных в
строках А и Б этой графы. Показатель, имеющий положительное значение, указывается в корректировочном счете-фактуре с положительным значением. По операциям, перечисленным в пункте 5 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, в строке Г ставится прочерк; 

            х) в графе 9 в строке А (до изменения) - стоимость всего количества поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав с учетом налога на добавленную стоимость, указанная в графе 9 счета-фактуры, предусмотренного приложением № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, к которому составлен корректировочный счет-фактура, по товарам (работам, услугам), имущественным правам, в отношении которых осуществляются изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема). По операциям, перечисленным в пункте 5 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, в указанную графу переносится показатель из строки А графы 5 корректировочного счета-фактуры;

             ц) в графе 9 в строке Б (после изменения) - стоимость всего количества поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав с учетом суммы налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), имущественным правам, в отношении которых осуществляются изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема), после изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема). По операциям, перечисленным в пункте 5 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, в указанную графу переносится показатель из строки Б графы 5 корректировочного счета-фактуры; 

              ч) в графе 9 в строке В (увеличение) - разница, отражающая увеличение стоимости поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав с учетом суммы налога на добавленную стоимость, после изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема). Показатель рассчитывается как разница показателей, указанных в строках А и Б этой графы. Показатель, имеющий отрицательное значение, указывается в корректировочном счете-фактуре с положительным значением. По операциям, перечисленным в пункте 5 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, в указанную графу  переносится показатель из строки В графы 5 корректировочного счета-фактуры; 

             ш) в графе 9 в строке Г (уменьшение) - разница, отражающая уменьшение стоимости поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав с учетом суммы налога на добавленную стоимость, после изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема). Показатель рассчитывается как разница показателей, указанных в строках А и Б этой графы. Показатель, имеющий положительное значение, указывается в корректировочном счете-фактуре с положительным значением. 
По операциям, перечисленным в пункте 5 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, в указанную графу переносится показатель из строки Г графы 5 корректировочного счета-фактуры. 



3.Стоимостные показатели корректировочного счета-фактуры 
(в строках А, Б, В, и Г граф 4 - 6, 8, 9) указываются в рублях и копейках.



4.По строкам «Всего увеличение (сумма строк В)», «Всего уменьшение (сумма строк Г)» подводятся итоги, которые учитываются при составлении книги покупок, книги продаж, а в случаях, предусмотренных приложениями № 4 и 5 постановления Правительства Российской Федерации от 26  декабря 2011 г. № 1137, - дополнительных листов к книге покупок и книге продаж.



6.Первый экземпляр корректировочного счета-фактуры, составленного на бумажном носителе, выставляется покупателю, второй экземпляр остается у продавца.



Корректировочный счет-фактура с внесенными в него исправлениями подписывается руководителем и главным бухгалтером организации или индивидуальным предпринимателем с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации этого индивидуального предпринимателя либо иными уполномоченными в установленном порядке лицами.






















стр.1

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Приложение № 1

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		к постановлению Правительства

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Российской Федерации

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		от 26 декабря 2011 г. № 1137

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)



																																								СЧЕТ-ФАКТУРА  №																																																																										от "												"																																																								(1)

																																								ИСПРАВЛЕНИЕ  №																																																																										от "												"																																																								(1а)



		Продавец																																																																																																																																																																																				(2)

		Адрес																																																																																																																																																																																				(2а)

		ИНН/КПП продавца																																																																																																																																																																																				(2б)

		Грузоотправитель и его адрес																																																																																																																																																																																				(3)

		Грузополучатель и его адрес																																																																																																																																																																																				(4)

		К платежно-расчетному документу №																																																																																																																от																																																																				(5)

		Покупатель																																																																																																																																																																																				(6)

		Адрес																																																																																																																																																																																				(6а)

		ИНН/КПП покупателя																																																																																																																																																																																				(6б)

		Валюта: наименование, код																																																																																																																																																																																				(7)

		Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										(8)



		Наименование товара 
(описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права																																								Код 
вида товара																Единица
измерения																																		Коли-
чество
(объем)																Цена (тариф)
за единицу измерения																						Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего																														В том числе сумма акциза																				Налоговая ставка																				Сумма
налога, предъяв-ляемая покупателю																								Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего																														Страна происхождения товара																																														Регистра-ционный номер таможенной декларации

																																																										код												условное обозначе-ние (нацио-нальное)																																																																																																																																																																																								цифровой код																				краткое наименование

		1																																								1а																2												2а																						3																4																						5																														6																				7																				8																								9																														10																				10а																										11







		Всего к оплате																																																																																																																																																														Х



		Руководитель организации																																																																																																																																																																		Главный бухгалтер

		или иное уполномоченное лицо																																																																																																																																																																		или иное уполномоченное лицо

																																																																				(подпись)																																				(ф.и.о.)																																																																																																																														(подпись)																																				(ф.и.о.)

		Индивидуальный предприниматель

		или иное уполномоченное лицо

																																																																														(подпись)																																				(ф.и.о.)																																																												(реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)








Меморандум о согласовании исправлений

к товарным накладным 

по Приложению №___от ___ к договору №___ от ___





ООО «_______________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора__________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и    «_______», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  далее совместно именуемые «Стороны», согласовали нижеследующее:



1. Стороны подтверждают, что рамках приложения к договору №___ от ___ Поставщик реализовал, а Покупатель приобрел товары. Факт реализации подтверждаются накладными, перечисленными в настоящем Меморандуме о согласовании исправлений.

2. При этом Стороны признают, что в накладных были допущены технические ошибки при указании реквизита «ИНН Продавца».

3. Стороны подтверждают, что корректным показателем является ИНН___.

4. Данное исправление  согласовано Сторонами настоящим Меморандумом и вносит исправления в показатели накладных согласно Приложению 1 к настоящему Меморандуму.  

5. Все остальные данные накладных остаются без изменений.

6. Поставщик обязан в течение 5 дней после подписания настоящего Меморандума о согласовании исправлений выставить исправленные счета-фактуры в адрес Заказчика.

7. Настоящий Меморандум о согласовании исправлений составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



                                                          ПОДПИСИ СТОРОН:



Cо стороны                                                    Со стороны

______________________,                           _________________________,



Генерельный директор                                 Генеральный директор

_______________(Ф.И.О.)                            _____________   ____(Ф.И.О.) 

(подпись)                                                       (подпись)



М.П.                                                                 М.П.        



						                       										

Приложение 1. Перечень накладных, исправляемых настоящим Меморандумом

1) Накладная №___ от ___

2) Накладная №___ от ___

3) ХХХ





