
Приложение № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Универсальный 
корректировочный
документ Корректировочный счет-фактура № 54 от 15 июля 2021 г. (1), исправление корректировочного счета-фактуры № -- от -- (1а)

к счету-фактуре (счетам-фактурам) № 50 от 2 июля 2021 г. , с учетом исправления № -- от -- (1б)

    Статус: 1 Продавец: ООО "ТЕХНОМИР" (2) Покупатель: ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" (3)
1 – корректировочный 
счет-фактура и согла-
шение (уведомление)
2 – соглашение 
(уведомление)

Адрес:
109386, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ 
Люблино, Краснодонская ул, дом № 3, корпус 1 (2а) Адрес:

115407, Москва г, Нагатинская наб, дом 56А, офис Э 
ПОДЗЕМНЫЙ ПОМ I К 9 ОФ 30Б (3а)

ИНН/КПП продавца: 7723662263/772301001 (2б) ИНН/КПП покупателя: 7708269900/772501001 (3б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (4)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (5)

№ п/п
(УКД)

 Код товара/  
работ, услуг

№
п/п

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

Коли-
чество 
(объем)

Цена 
(тариф)

за единицу 
измере-

ния

Стои-
мость 

товаров 
(работ, 
услуг), 

имущес-
твенных 

прав   без 
налога - 

всего

В том
числе
сумма 
акциза

Нало-
говая 
ставка

Сумма 
налога

Стоимость 
товаров (работ, 

услуг), 
имуществен-
ных прав с 

налогом - всего

Страна происхождения 
товара Регистрационный номер 

декларации на товары 
или регистрационный 
номер партии товара, 

подлежащего 
прослеживаемости

Количественная 
единица измерения 

товара, используемая в 
целях 

прослеживаемости

Количество 
товара, 

подлежащего 
прослежива-

емости, в 
количествен-
ной единице 
измерения 

товара

код

условное  
обозна-  
чение  
(нацио- 
нальное)

циф-
ровой 

код

краткое 
наименование код условное 

обозначение

А Б 1 1а 1б 1в 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 12 12а 13
1 00-00000185 1 Монитор Xiaomi А (до изменения) -- 796 шт 10,000 10 000,00 100 000,00 без 

акциза
20% 20 000,00 120 000,00 158 ТАЙВАНЬ 

(КИТАЙ)
10005000/050621/001016
1/002

796 шт 10

Б (после изменения) -- 796 шт 9,000 10 000,00 90 000,00 без
акциза

20% 18 000,00 108 000,00 158 ТАЙВАНЬ 
(КИТАЙ)

10005000/050621/001016
1/002

796 шт 9

В (увеличение) -- Х Х Х Х 0,00 -- Х 0,00 0,00 Х Х Х Х Х

Г (уменьшение) -- Х Х Х Х 10 000,00 -- Х 2 000,00 12 000,00 Х Х Х Х Х 1

Всего увеличение (сумма строк В) 0,00 Х Х -- 0,00 Х Х Х Х Х

Всего уменьшение (сумма строк Г) 10 000,00 Х Х 2 000,00 12 000,00 Х Х Х Х Х 1

Документ 
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо Соловьев К. А.

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо Рябчикова А. П.

(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)

К передаточным (отгрузочным) документам Универсальный передаточный документ 02.07.2021, № 50 [5]
(реквизиты передаточных(отгрузочных) документов, которыми были переданы товары, услуги, результаты работ, права)

Основание изменения стоимости Договор поставки №1132 от 01.06.2021 [6]
(реквизиты договора, соглашения, уведомления и др.)

Иные сведения [7]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные докумены и т.п.)

Предлагаю изменить стоимость С изменением стоимости согласен
Генеральный директор Соловьев К. А. [8] [12]

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

Уведомляю об изменении стоимости
[9]

(должность) (подпись) (ф.и.о.) Дата «      »                    20     года [13]

Ответственный за оформление факта хозяйственной жизни Ответственный за оформление факта хозяйственной жизни
Генеральный директор Соловьев К. А. [10] [14]

(должность) (подпись) (ф.и.о.) (должность) (подпись) (ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) Наименование экономического субъекта – составителя документа
ООО "ТЕХНОМИР", ИНН/КПП 7723662263/772301001 [11] ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ", ИНН/КПП 7708269900/772501001 [15]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П. М.П.


