
 

 

Чиновники 

 

Филипп Касьянов Советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса 

Да, можно. 

НК предусматривает общее правило: счет-фактуру надо выставить в течение пяти календарных дней. 

Срок отсчитывают с даты отгрузки товара либо оказания услуги [п. 3 ст. 168 НК].  

Одному покупателю в течение квартала могут поставлять товар партиями. Для такого случая 

разрешили оформлять один счет-фактуру за месяц. Выставить документ необходимо не позже 5-го 

числа месяца, следующего за месяцем отгрузки [письмо Минфина от 13.09.2018 № 03-07-11/65642]. 

На проверке инспекторы попросят пояснить такой порядок оформления счетов-фактур, отразите его 

в учетной политике.  

 

Алевтина Полякова 
Советник государственной гражданской службы РФ 2-го 

класса 

Cрок и порядок составления счетов-фактур регулируют глава 21 НК и постановление Правительства 

от 26.12.2011 № 1137. После каждого аванса, отгрузки, окончания этапа работ выставляют счет-

фактуру. Сделать это надо в течение пяти календарных дней. Иных сроков НК не предусматривает.  

В то же время, когда речь о ежедневных многократных отгрузках, например, нефти, газа, 

хлебобулочных изделий, скоропортящихся продуктов питания, в ряде случаев допускают выставление 

счетов-фактур покупателям один раз в месяц. Выставить счет-фактуру необходимо до 5-го числа 

месяца, следующего за тем, в котором провели отгрузки. То есть оформить документы по начислению 

НДС получается один раз в месяц [письма Минфина от 13.09.2018 № 03-07-11/65642, МНС 

от 21.05.2001 № ВГ-6-03/404].  



 

Виталий Крицкий Советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса 

Считаю, что так поступать не стоит. 

В НК прописали единый срок для оформления счетов-фактур — 5 календарных дней с момента 

отгрузки. Только за то, что не соблюдаете срок, ответственности нет. Но рекомендую выставлять счета-

фактуры по кодексу. Тогда продавцу не придется откладывать вычет авансового НДС, а покупатель 

избежит спорных ситуаций с восстановлением вычета с аванса.  

Еще аргумент — если выставлять счета-фактуры вовремя, в пять календарных дней, не возникнет 

путаницы с документами. Ведь накладные оформляете на каждую партию. На проверке сразу заметят, 

что счета-фактуры не бьются с отгрузочными документами. Инспекторам потребуется убедиться, что 

компания отразила все поставки в единственном счете-фактуре за месяц.  

Независимые эксперты 

 

Михаил Глейкин Младший юрист, TAXOLOGY 

Да, можно составить сводный документ. 

Выставлять счет-фактуру раз в месяц разрешают сами контролеры. Это касается непрерывных 

и ежедневных поставок — нефть, хлебобулочные изделия и пр. [письма ФНС от 16.03.2021 № СД-18-

3/446, Минфина от 05.06.2018 № 03-07-09/38397]. Однако, даже если поставки не ежедневные, на мой 

взгляд, выставить сводный счет-фактуру все равно можно. Кодекс не устанавливает ответственности 

продавца за опоздание со счетом-фактурой. Из-за того что документ составили позже срока, 

покупателя не могут лишить вычета [письмо Минфина от 14.03.2019 № 03-07-11/16556]. Поэтому 

оформление счетов-фактур можно провести один раз в месяц. Главное, чтобы в документ не попали 

поставки из разных кварталов.  

 

Софья Криулина Налоговый юрист юридической фирмы «Гин и партнеры» 

Можно, если в счет-фактуру не попадут операции, которые относятся к разным кварталам. 

Долгосрочные многократные реализации в адрес одного и того же покупателя можно оформить 

одним счетом-фактурой за месяц. С этим давно согласны налоговики [письмо МНС от 21.05.2001 

№ ВГ-6-03/404]. Мнение контролеров до сих пор не изменилось [письмо ФНС от 16.03.2021 № СД-

18-3/446].  

Сводный счет-фактуру надо выставить покупателю не позже 5-го числа месяца, следующего 

за тем, в котором отгружали товары. При этом советую не отражать в одном документе поставки 

разных кварталов. Иначе операция, по которой надо начислить налог, например, за II квартал, 

отразится в следующем периоде. Это приведет к занижению НДС за II квартал, а значит, 

инспекторы оштрафуют компанию и начислят пени.  



 

Андрей Белик Налоговый юрист 

Да, в данном случае продавец может составить один счет-фактуру на товар, отгруженный за месяц.  

В НК предусмотрен пятидневный срок, чтобы выставить счет-фактуру на реализацию. Но нет запрета 

на более длительный период для оформления, а также не прописана ответственность за это. К тому же 

по счету-фактуре, который составили за пределами срока в пять календарных дней, покупатель вправе 

заявить вычет. С таким подходом согласны чиновники, его применяют судьи [письмо Минфина 

от 14.03.2019 № 03-07-11/16556, постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 07.02.2020 № 18АП-598/2020]. В связи с этим считаю, сторонам не запрещено определить, как часто 

составлять счета-фактуры по длящимся сделкам.  

Наше мнение 

 

Ольга Зотова Эксперт УНП 

Выставлять один счет-фактуру по отгрузкам за месяц можно. Согласуйте это в договоре 

с контрагентом.  

Для компании и налоговиков главное — правильно рассчитать НДС за квартал. Если сумма налога 

не занижена, у контролеров нет оснований для штрафов. Но стоит оговорить периодичность 

оформления счетов-фактур с покупателем. Если он платит авансом и заявляет вычет с него, обеим 

сторонам сделки может оказаться удобнее выставлять документы на каждую партию. Тогда вычеты 

и восстановление налога, исчисленного с аванса, состыкуются в декларациях каждого из контрагентов 

и между их отчетностью.  

  >  


