
Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 6 
мая 2020 г. N 03-07-14/36428 О праве организации на представление 
уточненной налоговой декларации по НДС по истечении 
трехлетнего срока 

Департамент налоговой политики рассмотрел повторное обращение и по вопросу о 

праве организации на представление уточненной налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость по истечении трехлетнего срока сообщает. 

Согласно пункту 1 статьи 81 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) при обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган 

налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к 
занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести 

необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган 
уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном данной статьей. 

При этом срок, в пределах которого налогоплательщик вправе представить 

уточненную налоговую декларацию, законодательством о налогах и сборах не 
установлен. 

Пунктом 2 статьи 173 Кодекса установлено, что, если сумма налоговых вычетов в 
каком-либо налоговом периоде превышает общую сумму налога на добавленную 

стоимость, исчисленную в соответствии со статьей 166 Кодекса и увеличенную на 
суммы налога, восстановленного в соответствии с пунктом 3 статьи 170 Кодекса, 

положительная разница между суммой налоговых вычетов и суммой налога, 
исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения в 

соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 146 Кодекса, подлежит возмещению 
налогоплательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьями 176 и 

176.1 Кодекса, за исключением случаев, когда налоговая декларация подана 
налогоплательщиком по истечении трех лет после окончания соответствующего 

налогового периода. 

Учитывая изложенное, налогоплательщик вправе внести в налоговую декларацию по 
налогу на добавленную стоимость изменения, предусматривающие уменьшение 

общей суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной в соответствии со 
статьей 166 Кодекса, на установленные налоговые вычеты в случае, когда налоговая 

декларация подана налогоплательщиком в пределах трех лет после окончания 
соответствующего налогового периода. 

Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих 
нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В 

соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138 
направляемое письмо Департамента имеет информационно-разъяснительный 

характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о 

налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем 
письме. 

 


