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Использование универсальных
документов - передаточного (УПД) 

и корректировочного (УКД)
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Использование УПД и УКД

Применение универсального
передаточного документа (УПД)

Часть 1
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Официальный документ
о введении УПД. Применение УПД

Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ 
(согласовано с Минфином России письмом от 07.10.2013 № 03-07-15/41644)

В основу УПД положена форма счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137,
т.е. вычет по НДС заявляется в общеустановленном порядке. 

Для использования в качестве первичного учетного документа, форма счета-фактуры
дополнена отсутствующими обязательными реквизитами, установленными
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Отсутствуют ограничения на введение в форму счета-фактуры дополнительных реквизитов
(сведений) (письма ФНС России от 23.08.2012 № АС-4-3/13968@, от 12.03.2012 № ЕД-4-3/4061@, 
размещены на официальном сайте ФНС России).

Форма применима для оформления операций:
отгрузки товаров (без транспортировки и с транспортировкой); 
передачи результатов выполненных работ и оказания услуг;
передачи имущественных прав;
отгрузки товаров (работ, услуг) комиссионером (агентом) комитенту (принципалу)

Форма может использоваться и как совмещенный документ (первичный и счет-фактура) 
и как только первичный учетный документ. 
Введение формы в оборот не является обязательным и никак не ущемляет права
хозяйствующих субъектов на применение любых других форм, соответствующих
требованиям статьи 9 Закона № 402-ФЗ. 
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Форма УПД

Наименование и дата
составления документа

Содержание факта хозяйственной
жизни, величина натурального и

(или) денежного измерения, 

Ответственное лицо за оформление
сделки (операции), события

Наименование экономического
субъекта, составившего документ
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Дополнительные
разъяснения ФНС
по регистрации УПД

Письмо ФНС РФ от 21.04.2014 № ГД-4-3/7593

УПД регистрируется в книге продаж за налоговый период, в котором
осуществлена отгрузка товаров (работ, услуг)

У продавца факт отгрузки товаров (работ, услуг) и выставления УПД
подтверждается любыми документами, фиксирующими факт выбытия
ТМЦ, в т.ч. и транспортными накладными, а также документами, 
подтверждающими передачу двух экземпляров УПД покупателю (реестры, 
расписки курьеров, описи и т.п.); при оформлении документов в
электронном виде – непосредственно сформированными электронными
документами

Дата признания расхода (дохода) – не ранее даты строки [16], если
только из содержания факта хозяйственной жизни не следует иное

Дата признания в налоговом учете дохода (расхода) подтверждается
информацией в первичном документе (УПД) и не зависит от даты
исправления первичного документа (УПД)



6

Оформление УПД
в программе
«1С:Бухгалтерия 8»
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Просмотр и печать
УПД
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Заполнение в УПД
сведений о продавце

Включает или выключает режим
редактирования печатной формы
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Заполнение в УПД
сведений о покупателе
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Пример заполнения УПД
при доставке товаров
транспортной компанией
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Пример заполнения УПД
при сдаче-приемке работ
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Пример заполнения
УПД со статусом «2»
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Пример заполнения
УПД по облагаемым и
освобождаемым операциям
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Дополнительные
разъяснения ФНС
по исправлению УПД

Письмо ФНС РФ от 21.04.2014 № ГД-4-3/7593

Дата признания в налоговом учете дохода (расхода) подтверждается
информацией в первичном документе (УПД) и не зависит от даты
исправления первичного документа (УПД)

Исправленный счет-фактура (УПД) регистрируется покупателем в книге
покупок в том налогом периоде, в котором получен исправленный счет-
фактура (УПД)

Исправленный счет-фактура (УПД) регистрируется в книге продаж в
соответствии с п. 11 Правил ведения книги продаж, утв. постановлением
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137

Исправленные счета-фактуры (исправленные корректировочные счета-фактуры) 
регистрируются в книге продаж или дополнительном листе книги продаж по мере
возникновения обязанности по уплате налога с указанием в соответствующих
графах книги продаж, дополнительного листа книги продаж положительных
значений (п. 11 Правил ведения книги продаж).
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Ошибки в показателях, относящихся одновременно и к СЧФ, и
к первичному документу, которые в части счета-фактуры
квалифицируются как ошибки, препятствующие налоговым
органам идентифицировать продавца, покупателя…, 
наименование товаров …, их стоимость, а также налоговую
ставку и сумму налога, предъявленную покупателю

Ошибки в показателях, относящихся одновременно и к СЧФ, и
к первичному документу, которые в части счета-фактуры
квалифицируются как ошибки, препятствующие налоговым
органам идентифицировать продавца, покупателя…, 
наименование товаров …, их стоимость, а также налоговую
ставку и сумму налога, предъявленную покупателю

УПД - СТАТУС 1, 
общеустановленный
порядок регистрации
в журнале и книгах

УПД - СТАТУС 1, 
общеустановленный
порядок регистрации
в журнале и книгах

Вариант 2: зачеркивание и
исправление информации
непосредственно в УПД

Вариант 2: зачеркивание и
исправление информации
непосредственно в УПД

УПД - СТАТУС 2, 
в журнале учета
полученных и
выставленных СФ, в
книг покупок и
продаж НЕ
регистрируется

УПД - СТАТУС 2, 
в журнале учета
полученных и
выставленных СФ, в
книг покупок и
продаж НЕ
регистрируется

Ошибки в показателях, относящихся одновременно и к СЧФ, и
к первичному документу, которые в части счета-фактуры
квалифицируются как ошибки, НЕ препятствующие
налоговым органам идентифицировать продавца, 
покупателя…, наименование товаров …, их стоимость, а также
налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю
(грузоотправитель, номер расчетно-платежного документа, 
номер таможенной декларации и пр.)

Ошибки в показателях, относящихся одновременно и к СЧФ, и
к первичному документу, которые в части счета-фактуры
квалифицируются как ошибки, НЕ препятствующие
налоговым органам идентифицировать продавца, 
покупателя…, наименование товаров …, их стоимость, а также
налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю
(грузоотправитель, номер расчетно-платежного документа, 
номер таможенной декларации и пр.)

Ошибки в показателях, относящихся только к
первичному документу (к каким передаточным
документам, основание изменения стоимости, иные
сведения и пр. )

Ошибки в показателях, относящихся только к
первичному документу (к каким передаточным
документам, основание изменения стоимости, иные
сведения и пр. )

Вариант 1: УПД - СТАТУС 2,
в журналах и книгах НЕ
регистрируется

Вариант 1: УПД - СТАТУС 2,
в журналах и книгах НЕ
регистрируется

Исправление УПД
со статусом «1»
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Ошибочное признание операции освобождаемой от
налогообложения в соответствии со ст. 149 НК РФ или
ошибочного определения места реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав) в соответствии со
ст. ст. 147, 148 НК РФ. В этом случае УПД
первоначально мог быть оформлен только в качестве
первичного учетного документа (статус «2»), а затем
возникает необходимость внесения в него
исправлений, влекущих за собой изменение данных о
стоимости отгрузки и обязанность выставления
счета-фактуры.

Ошибочное признание операции освобождаемой от
налогообложения в соответствии со ст. 149 НК РФ или
ошибочного определения места реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав) в соответствии со
ст. ст. 147, 148 НК РФ. В этом случае УПД
первоначально мог быть оформлен только в качестве
первичного учетного документа (статус «2»), а затем
возникает необходимость внесения в него
исправлений, влекущих за собой изменение данных о
стоимости отгрузки и обязанность выставления
счета-фактуры.

Вариант 1: УПД - СТАТУС 2,
ИЛИ

Вариант 2: зачеркивание и
исправление информации
непосредственно в УПД

Вариант 1: УПД - СТАТУС 2,
ИЛИ

Вариант 2: зачеркивание и
исправление информации
непосредственно в УПД

Вариант 2: зачеркивание и
исправление информации
непосредственно в УПД

Вариант 2: зачеркивание и
исправление информации
непосредственно в УПД

Ошибки в показателях, относящихся только к
первичному документу (к каким передаточным
документам, основание изменения стоимости, иные
сведения и пр. )

Ошибки в показателях, относящихся только к
первичному документу (к каким передаточным
документам, основание изменения стоимости, иные
сведения и пр. )

Вариант 1: УПД - СТАТУС 2,
в журналах и книгах НЕ
отражается

Вариант 1: УПД - СТАТУС 2,
в журналах и книгах НЕ
отражается

Исправление УПД
со статусом «2»

СЧЕТ-ФАКТУРАСЧЕТ-ФАКТУРА
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Исправление УПД
со статусом «1»
(общие ошибки)
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Регистрация
исправленного УПД
в журнале учета
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Регистрация
исправленного УПД
в книге продаж
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Разъяснения ФНС
по применению УПД
для корректировки

Письмо ФНС России от 24.01.2014 № ЕД-4-15/1121@
Основанием для оформления корректировочных счетов-фактур являются
договор, соглашение, иной первичный документ, подтверждающий 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.

Первичные документы, служащие основанием для выставления
корректировочных счетов-фактур, до разработки Универсального
корректировочного документа составляются в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

При корректировке изменения в УПД и в первоначальные первичные учетные
документы в соответствии с обычаями делового оборота (например, письмо
Минфина России от 19.12.2006 № 07-05-06/302) не вносятся.
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Корректировка УПД
в программе
«1С:Бухгалтерия 8»
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Доступные формы
печатных документов
по корректировке
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Статьи по применению
УПД на сайте ИТС
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Использование УПД и УКД

Применение универсального
корректировочного документа (УКД)

проект размещен на сайте ФНС
пока официального разъяснения по

его применению не выпущено

Часть 2



25

Проект УКД размещен на форуме
ФНС России
(http://forum.nalog.ru/)

Наименование и дата
составления документа

Наименование экономического
субъекта, составившего документ

Содержание факта хозяйственной
жизни, величина натурального и

(или) денежного измерения, 

Ответственное лицо за оформление
факта хозяйственной жизни
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Основные принципы
применения УКД

В основу документа положена форма
корректировочного счета-фактуры, утв. в Приложении № 2 к Постановлению№ 1137
Для использования в качестве первичного учетного документа, форма
корректировочного счета-фактуры дополнена отсутствующими обязательными
реквизитами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
Форма применяется

при изменении стоимости ранее произведенной поставки из-за изменения цены (тарифа) и
(или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных
прав), когда предложение о таком изменении исходит от продавца и

требует согласия покупателя на такое изменение; 
не требует согласия покупателя в силу ранее достигнутых с покупателем договоренностей
о возможности такого изменения без его дополнительного согласия. 

для документирования продавцом согласия с претензией покупателя при выявлении
расхождения по количеству и качеству товаров (работ, услуг, имущественных прав) при их
приемке, если документ о расхождениях представителем продавца не подписывался

Форма НЕ применяется в случаях
изменения общей стоимости отгрузки обусловлено допущением продавцом ошибки в
первоначальном комплекте документов, сопровождающих отгрузку;
для случаев, по которым предусмотрен специальный порядок оформления документов
(например, возврат товаров, принятых покупателем на учет)

Форма может использоваться и как совмещенный документ (первичный и
корректировочный счет-фактура) и как только первичный учетный документ.
Введение формы в оборот не является обязательным
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После утверждения форматов они будут поддержаны в 1С:Предприятии
Следите за новостями buh.ru
Приходите на следующий Единый семинар в декабре 2014 года


