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НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 



НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ   

 в первичном учетном документе допускаются исправления,
если иное не установлено федеральными законами или
нормативными правовыми актами органов государственного
регулирования бухгалтерского учета. Исправление в
первичном учетном документе должно содержать дату
исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в
котором произведено исправление, с указанием их фамилий
и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц

 внесение исправлений в документ о приемке …
осуществляется путем формирования, подписания
усиленными электронными подписями лиц, имеющих право
действовать от имени поставщика (подрядчика,
исполнителя), заказчика, и размещения в единой
информационной системе исправленного документа
о приемке

ИСПРАВЛЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ

Ч. 13 СТ. 94 ЗАКОНА № 44-ФЗ: Ч. 7 СТ. 9 ЗАКОНА № 402-ФЗ:



НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ   

 допустимые способы исправления документов бухгалтерского учета устанавливаются экономическим субъектом … за
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации или принятыми
в соответствии с ним правилами внесение исправлений в документы бухгалтерского учета запрещено

 исправление в документе бухгалтерского учета производится таким образом, чтобы были ясны ошибочные и исправленные
данные. Оно должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших первичный учетный документ …

 допускается исправление документа бухгалтерского учета, составленного в виде электронного документа, путем составления
нового (исправленного) электронного документа. При этом новый (исправленный) документ должен содержать указание на то,
что он составлен взамен первоначального электронного документа, дату исправления, а также электронные подписи лиц … с
указанием их должностей, фамилий и инициалов... Средства воспроизведения нового (исправленного) электронного документа
должны обеспечить невозможность использования его отдельно от первоначального электронного документа

ИСПРАВЛЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ

РАЗДЕЛ III ФСБУ 27/2021:



НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ   

КОРРЕКТИРОВКА СУЩЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
В ДОКУМЕНТЕ  О ПРИЕМКЕ 

 при изменении стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных
имущественных прав … продавец выставляет
покупателю корректировочный счет-фактуру
не позднее пяти календарных дней считая со дня составления
документов, указанных в п. 10 ст. 172 НК РФ

 корректировочный счет-фактура, выставленный продавцом
покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав при
изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав
в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения
цены (тарифа) и (или) уменьшения количества (объема)
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, является документом,
служащим основанием для принятия продавцом товаров
(работ, услуг), имущественных прав сумм налога к вычету

П. 3 СТ. 168-169 НК РФ: ПРИКАЗ МИНФИНА 14Н: 

 счет-фактура в электронной форме считается исходящим от
продавца, если он подписан электронной подписью
уполномоченного лица продавца и направлен через
Оператора электронного документооборота, заключившего
договор с продавцом, по телекоммуникационным каналам
связи в соответствии с настоящим Порядком или направлен
с использованием единой информационной системы через
уполномоченный орган в случае оформления счета-фактуры
в электронной форме в рамках поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг по контрактам,
заключенным в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ



НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ   

КОРРЕКТИРОВКА СУЩЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
В ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ 

 определены правила заполнения стоимостных значений в корректировочном счете-фактуре, предусматривающие отражение
значений до изменения и после изменения, что позволяет проследить в первичных учетных документах факт и существо
произведенных изменений, в том числе для целей налогообложения

 документ о приемке, сформированный в ЕИС реализован с учетом действующих форматов ФНС

ПП РФ 1137 от 26.12.2011, приказы ФНС  № ММВ-7-15/820@ от 19.12.2018
приказ ФНС  № ЕД-7-26/736@ от 12.10.2020:



НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ   

КОРРЕКТИРОВКА СУЩЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
В ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ 

 изменение существенных условий контракта при его
исполнении не допускается, за исключением
их изменения по соглашению сторон …

СТ. 95 ЗАКОНА № 44-ФЗ: 

ПП РФ №680 ОТ 16.04.2022: 

 допускается по решению заказчика по контрактам по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу ОКС, проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия изменение определенных в ПП РФ существенных условий при наличии
форс-мажора по письменной инициативе подрядчика и при наличии документального обоснования

ПП РФ №1148 ОТ 28.06.2022: 

 возможность увеличения цены контракта (без
ограничения) на ремонт (в т. ч. текущий) и содержание
автодорог (заказчик ФДА и его КУ) при наличии форс-
мажора по письменной инициативе подрядчика и при
наличии документального обоснования



МЕХАНИЗМЫ ИСПРАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ В ГИС ЕИС 



МЕХАНИЗМЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ В ГИС ЕИС

Статус документа о приемке 
«Отказано при рассмотрении», 

«Подписано с частичной приемкой», 
«Подписано»

Несущественные значения 
(адрес грузополучателя и т. д.)

Существенные значения 
(цена, количество (объем), стоимость, 

сумма налога)

ИСПРАВЛЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ
О ПРИЕМКЕ

Статус документа о приемке 
«Подписано» и «Подписано

с частичной приемкой»

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ
О ПРИЕМКЕ 

 Формирование корректировочных документов недоступно для документов о приемке со специализацией «Приобретение жилых
помещений» и «Строительство» (акты выполненных работ с применения накопительного итога). Также при рассмотрении
документов о приемке с данными специализациями заказчикам недоступна функция частичной приемки.

 В случае мотивированного отказа от приемки необходимо сформировать новый документ о приемке,
а не корректировочный документ и исправление к документу о приемке.

Статус документа о приемке 
«Отказано при рассмотрении»

ИСПРАВЛЕНИЕ



ИЗМЕНЕНИЕ НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ИСПРАВЛЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ



ИЗМЕНЕНИЕ НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
(ИСПРАВЛЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ)

Исправление к документу о приемке формируется в случае:

 направления заказчиком уведомления об уточнении статус документа о приемке «Отказано при рассмотрении»

 если после подписания документа о приемке заказчиком необходимо исправить какие-либо атрибуты поставленных товаров
(работ, услуг), не меняющие количество ТРУ и сумму документа

С версии 13.0 ЕИС в сфере закупок не будет контекстного меню «Создать корректировочный документ, только «Создать
исправление» – существенных или несущественных сведений



Дополнительно (для данного статуса):
 включение/отключение признака отраслевой специализации
 изменение идентификатора контракта по контрактам за счет

региональных (муниципальных) средств
 включение/исключение функции счета-фактуры

(за искл. включенного признака «без номера»)

Вкладка «Общая информация»  

ДОСТУПНО:

 изменение номера и даты исходного документа о приемке – исправление имеет самостоятельные дату и номер
 установка признака «без номера», если исходный документ о приемке имеет функцию счета-фактуры
 изменение номера и даты заключения контракта, идентификационного кода закупки, идентификатора контракта

по контрактам за счет федеральных средств, а также для статуса «Подписано»/«Подписано с частичной приемкой» по контрактам
за счет региональных (муниципальных) средств

 изменение валюты и кода валюты

Документ о приемке  НЕ подписан заказчиком
(статус «Отказано при рассмотрении»)

НЕДОСТУПНО:

 прикрепление или удаление неструктурированных вложений (файлов), а также изменение информации
о платежно-расчетных документах

ИЗМЕНЕНИЕ НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
(ИСПРАВЛЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ)

Документ о приемке подписан поставщиком и заказчиком
(статус «Подписано»/«Подписано с частичной приемкой»)



 изменение банковских (платежных) данных поставщика
 изменение информации о структурном подразделении, адресе, номере контактного телефона, электронной почты

заказчика/поставщика
 изменение места поставки ТРУ
 включение/выключение признака «КПП крупнейшего налогоплательщика» поставщика
 изменение информации о грузополучателе, грузоотправителе, перевозчике

Вкладка «Контрагенты»  

ДОСТУПНО:

НЕДОСТУПНО:

 изменение основной информации о заказчике/поставщике, за исключением обновления информации
из последней версии контракта/ЕИС/ЕРУЗ

ИЗМЕНЕНИЕ НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
(ИСПРАВЛЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ)

Документ о приемке НЕ  подписан заказчиком 
(статус «Отказано при рассмотрении»)

Документ о приемке подписан поставщиком и заказчиком
(статус «Подписано»/«Подписано с частичной приемкой»)



«Вкладка «Товар, работа, услуга»/ «Конструктивное решение (вид работ)» 

НЕДОСТУПНО:

 изменение наименования единицы измерения (искл.
«Строительство»)

 изменение цены (тарифа) за единицу измерения
(искл. МЗЦК + Формула, «Строительство»)

 изменение кода товара (искл. улучшенные характеристики в
пределах группы ОКПД2 и «Строительство»)

 изменение стоимости без налога – расчетное значение

 добавление/удаление ТРУ, редактирование количества
(объема), всех стоимостных значений ТРУ

 установка признака «Поставляется объект закупки
с улучшенными характеристиками»

 изменение кода товара
 изменение наименования и цены единицы измерения
 изменение суммы акциза
 изменение наименования ТРУ вручную

ИЗМЕНЕНИЕ НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
(ИСПРАВЛЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ)

ДОСТУПНО:

 изменение страны происхождения товара (для ЛП только обновление из последней версии контракта)
 изменение страны регистрации производителя товара
 изменение сведений о маркировке товара, сведений о таможенной декларации и суммы акциза
 распределение количества (объема) ТРУ по грузополучателям и местам поставки
 для ЛП также - изменение срока годности, фактической отпускной цены, суммарного размера фактических оптовых

надбавок

Документ о приемке НЕ  подписан заказчиком 
(статус «Отказано при рассмотрении»)

Документ о приемке подписан поставщиком и заказчиком
(статус «Подписано»/«Подписано с частичной приемкой»)



 добавление/удаление ТРУ, изменение наименования ТРУ
 редактирование количества (объема), стоимостных значений

ТРУ, включение признака «Без НДС»
 изменение цены за ед. ТРУ (МЗЦК + Формула), цены за

потреб. упаковку для ЛП
 обновление атрибутов ТРУ (наименование, наименование и

цена за единицу, количество (объем), налоговая ставка; для
ЛП также МНН или химическое или группировочное
наименование, ТН, лекарственная форма и дозировка и т.п.)
из последней версии контакта

 изменение сведений о прослеживаемости товара

 обновление наименования ТРУ из последней версии
контакта

 изменение объема работы, услуги (текст)
 изменение сведений о прослеживаемости (только значение

регистрационного номера партии товаров)

ДОСТУПНО:

ИЗМЕНЕНИЕ НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
(ИСПРАВЛЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ)

 дополнительно для ЛП - изменение серии, количества
поставленных упаковок, зарегистрированной предельной
отпускной цены

 дополнительно для «Строительства» - изменение кода
товара, наименования и цены за единицу
в детализированных строках

«Вкладка «Товар, работа, услуга»/ «Конструктивное решение (вид работ)» 

Документ о приемке НЕ  подписан заказчиком 
(статус «Отказано при рассмотрении»)

Документ о приемке подписан поставщиком и заказчиком
(статус «Подписано»/«Подписано с частичной приемкой»)



ДОСТУПНО ИЗМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ РЕКВИЗИТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:

 нельзя удалить информацию о связанном контракте на вкладке «Факт передачи ТРУ»/«Факт выполнения работ», доступно
удаление и дополнение сведений о иных документа-основаниях

 при специализации «Лекарственные препараты» на вкладке «Дополнительные документы» обязательно должны быть
приложены документы в соответствии с Приказом Минздрава России от 18.01.2021 № 15н. Доступна замена приложенных
файлов

Вкладки «Факт передачи ТРУ»/«Факт выполнения работ», 
«Дополнительные документы» 

ИЗМЕНЕНИЕ НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
(ИСПРАВЛЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ)

Документ о приемке НЕ  подписан заказчиком 
(статус «Отказано при рассмотрении»)

Документ о приемке подписан поставщиком и заказчиком
(статус «Подписано»/«Подписано с частичной приемкой»)



ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ 
ИСПРАВЛЕНИЯ К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ 
В СТАТУСЕ «ОТКАЗАНО ПРИ РАССМОТРЕНИИ» 



ВИДЕО



ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ 
ИСПРАВЛЕНИЯ К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ 
В СТАТУСЕ «ПОДПИСАНО» 



ВИДЕО



ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ  
КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ 



ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ  
(КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ) 

Корректировочный документ о приемке формируется в случае:

 если заказчик принял товары (работы, услуги) не в полном объеме (итог приемки - 2 «Частичная приемка» и предоставил
информацию о фактически принятых товарах (работах, услугах) - в данном случае поставщик обязан сформировать
корректировочный документ

 изменения стоимости товаров, работ, услуг, указанной в документе о приемке (при изменении объема товаров, работ, услуг или
изменении цены за единицу и внесении соответствующих изменений в контракт и сведения о контракте в реестре контрактов)

Не доступно формирование корректировочного документа для типа организации поставщика – физическое лицо, для документов
о приемке со специализацией «Приобретение жилых помещений» и «Строительство» (акты выполненных работ с применения
накопительного итога)

При выявлении потребности в изменении существенных и несущественных условий в подписанном документе о приемке
необходимо сначала создать исправление, подписать его поставщиком и заказчиком, а после сформировать корректировочный
документ о приемке

С версии 13.0 ЕИС в сфере закупок не будет контекстного меню «Создать корректировочный документ, только «Создать
исправление» – существенных или несущественных сведений



ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
(КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ)

 изменение номера и даты корректировочного документа, а также номера и даты исходного документа о приемке
 изменение номера и даты заключения контракта, идентификационного кода закупки, идентификатора контракта

по контрактам за счет федеральных средств, а также для статуса «Подписано»/«Подписано с частичной приемкой»
по контрактам за счет региональных (муниципальных) средств

 изменение валюты и кода валюты

Вкладка «Общая информация» 

При наличии дополнительного соглашения
(статус «Подписано»)

Частичная приемка

 редактирование атрибутов вкладки «Контрагенты» наследуются из документа о приемке
 замена документов в соответствии с Приказом Минздрава России от 18.01.2021 № 15н на вкладке «Дополнительные документы»

Вкладки «Контрагенты», 
«Дополнительные документы»  

НЕДОСТУПНО:

ДОСТУПНО:

 прикрепление или удаление неструктурированных вложений (файлов)

НЕДОСТУПНО:

 на вкладке «Дополнительные документы» приложить дополнительные документы
ДОСТУПНО:



ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
(КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ)

Дополнительно (для данного статуса):
 изменение количества и/или стоимости ТРУ, в том числе

указание нулевого значения позиции ТРУ
 обновление атрибутов ТРУ (наименование, цена

за единицу, единица измерения, код товара, налоговая
ставка) из последней версии контакта

Вкладка «Товар, работа, услуга»/ «Конструктивное 
решение (вид работ)»

ДОСТУПНО:

НЕДОСТУПНО:

 добавление/удаление ТРУ
 при специализации «Строительство» – изменение поля 

«Товар или работа» и поля «Позиция по смете» 

 добавление/удаление ТРУ
 редактирование количества (объема) и стоимостных

значений ТРУ – автозаполнение данными заказчика

 при специализации «Лекарственные препараты» (для любого статуса) – изменение срока годности, серии
и зарегистрированной предельной отпускной цены

 изменение сведений о маркировке и прослеживаемости, если такие сведения были добавлены в документ о приемке
 изменение суммы акциза

При наличии дополнительного соглашения
(статус «Подписано»)

Частичная приемка



ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ 
КОРРЕКТИРОВОЧНОГО ДОКУМЕНТА К ДОКУМЕНТУ  
О ПРИЕМКЕ В СТАТУСЕ «ПОДПИСАНО»



ВИДЕО



УСПЕХОВ В РАБОТЕ!


