ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(налоговая оговорка для организации применяющей ОСНО)
№ ____ от _____20___г.
Общество с ограниченной ответственностью «__________________________», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора ____________________ , действующего (щей) на основании устава,
с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «__________________________», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице в лице Генерального директора _______________, действующего, действующего (щей) на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору
____ от «__» _____ 20__г . (далее – «Договор»), о нижеследующем:
Стороны договорились, что лицо, именуемое в настоящем Дополнительном соглашении «Исполнитель»
может выступать в поставщика, арендодателя, подрядчика, лизингодателя, принципала и/или иного лица,
осуществляющего оказание услуг и/или выполнение работ для «Заказчика», который в свою очередь, так же
может выступать в роли покупателя, заказчика, агента или иного лица, являющего стороной по соответствующему
Договору.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, статьи, регламентирующие права и
обязанности Заказчика и Исполнителя, применяются к ним в той части, в которой те или иные права и обязанности
предусмотрены законодательством РФ и Договором.
1.
Заверения и гарантии Сторон
1.1.
Заверения Сторон:

Каждая из Сторон является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, правомочным
в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора и Дополнительного соглашения;

Каждой из Сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все
разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения Договора и Дополнительного соглашения;

Каждая из Сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и
бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых
обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, сдаче государственной отчетности;

Основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.
1.2.
Каждая из Сторон заверяет на момент подписания Дополнительного соглашения и гарантирует в
налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут подписываться
надлежаще уполномоченным на это лицом.
1.3.
Стороны заверяют, что на момент подписания настоящего Дополнительного соглашения и
гарантируют в последующих налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

Сторона не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в результате
искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения,
подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности;

Все операции, совершенные в рамках Договора, будут полностью отражены в первичной
документации, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;

Стороны предоставят достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные
документы, которыми оформляется исполнение обязательств по Договору (включая, но не ограничиваясь,
универсальный передаточный документ и т.д.);

Стороны совершат необходимые действия по подтверждению операций по исполнению Договора,
в том числе, предоставит по первому требованию стороны или органов государственного контроля или суда
надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к указанным операциям, в срок, не
превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса, государственного органа
или суда, если иной срок не указан в запросе;

Обязательства по Договору будут полностью исполнятся непосредственно Сторонами своими
силами и средствами. Передача стороной всех или части своих обязательств по Договору третьим лицам не
допускается, если иное прямо не предусмотрено законом или Договором;

По операциям с участием Сторон не имеется и не будет иметься признаков несформированного
источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее –
«Несформированный источник для вычета по НДС»).
1.4.
В случае нарушения гарантий и/или заверений, указанных в настоящем Дополнительном
соглашением, Сторона, чьи права нарушены, вправе требовать от другой Стороны возмещения подтвержденных
и доказанных убытков, причиненных таким нарушением.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.
Возмещение имущественных потерь/убытков
Сторона допустившая нарушение указанных выше гарантий и обязательств возместит другой стороне
полностью все подтвержденные и доказанные потери, которые возникли в случае невозможности
уменьшения налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям определенных актом
государственного органа, в частности, решением налогового органа. Акт государственного органа
является достаточным доказательством потерь Клиента вне зависимости от факта его обжалования.
По требованию Стороны, другая сторона договора может участвовать в обжалованиях Акта(-ов)
государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении хозяйственных операций с участием Сторон.
Клиент может предоставит Поставщику право обжаловать (участвовать в обжаловании на стороне
Клиента) Акт государственного органа, вынесенный в отношении Клиента, в части, касающейся
хозяйственных операций с участием Поставщика.
Виновная Сторона возместит другой Стороне полностью все подтвержденные и доказанные потери,
возникшие вследствие неустранения признаков Несформированного источника для вычета по НДС по
операциям из Договора, если вследствие такого неустранения сторона отказалась от уменьшения суммы

подлежащего уплате налога по хозяйственным операциям, при этом, для целей применения данного
положения Стороны исходят из следующего:

В понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет
наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, Поставщик признает
отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным
основанием для неприменения вычета по операциям из Договора и не будет требовать доказывания иных
обстоятельств в обоснование отказа Клиента в применении вычета;

Добровольный отказ в применение вычета по НДС выражается в подаче в налоговый орган
уточненной налоговой декларации с исключением операций по Договору;

Несформированный источник для принятия к вычету сумм НДС определяется не только в
отношении прямой сделки между Сторонами, но и в ситуации, когда продавец (подрядчик, исполнитель) или его
контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке
поставщиков товаров, работ, услуг);

Устранение признаков несформированного источника по цепочке хозяйственных операций с
участием Сторон для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем надлежащего декларирования и уплаты
соответствующей суммы НДС в бюджет.
2.4.1. При получении Уведомления о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных
операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС Сторона обязуется обеспечить
устранение таких признаков в течение 1 месяца с момента получения указанного Уведомления;
Обязательство, указанное в настоящем пункте, обеспечивается уменьшением суммы, подлежащей оплате
на сумму НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный
источник для применения вычета по НДС. Данная сумма остается в распоряжении Стороны до момента истечения
согласованного срока на устранение признаков несформированного источника для применения вычета по НДС.
Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые обязуются возместить в случае добровольного
неприменения вычета по налогу на добавленную стоимость по операциям, в размере суммы налога на
добавленную стоимость, который был уплачен в составе цены за услуги по Договору.
2.4.2. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны связывают
обязанность возместить подтвержденные и доказанные потери, согласно п. 2.4 настоящего Дополнительного
соглашения, достаточным доказательством будет являться Информационное письмо территориального налогового
органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи о том, что ситуация с выявленными
обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков
товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по взаимоотношениям считается урегулированной в связи
с подачей уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по
взаимоотношениям с контрагентом-поставщиком, при этом спорная ситуация считается урегулированной.
2.5.
Стороны обязуется возместить подтвержденные и доказанные потери и/или убытки в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования, подтвержденного соответствующими
документами, указанными в п. Ошибка! Источник ссылки не найден., 0, настоящего Дополнительного
соглашения.
2.6.
Сторона вправе удовлетворить требования о возмещении имущественных потерь и/или убытков
из денежных средств, причитающихся выплате по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных
требований, направив соответствующее заявление о зачете.
3.
Поворот возмещения убытков и имущественных потерь
3.1.
Уплаченная сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков подлежит возврату в
случаях:

Отмены или признания соответствующего решения налогового органа недействительным
полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке;

Устранения признаков Несформированного источника для вычета по НДС, если ранее Сторона
добровольно отказалась от применения вычета по НДС по операциям, что должно быть подтверждено
соответствующим Информационным письмом территориального налогового органа.
3.2.
Сторона возвращает денежные средства в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
уведомления с приложенными копиями документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в п. Ошибка!
Источник ссылки не найден. настоящего Дополнительного соглашения.
4.
Особые условия
4.1.
Стороны признают, что условия настоящего Дополнительного соглашения направлены на
обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости,
заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия настоящего Дополнительного
соглашения в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по
Договору. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим
или вытекающим из Договора.
4.2.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. Условия
Дополнительного соглашения действуют в течение всего срока действия Договора, а в случае признания Договора
недействительным, незаключенным, прекращения срока его действия, условия настоящего Дополнительного
соглашения сохраняют юридическую силу в течение 3 (трех) лет от даты окончания календарного года в котором
Договор был признан недействительным, незаключенным или прекратил срок действия.
4.3.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются условиями Договора.
Заказчик:
ООО «____________________»

Исполнитель:
ООО «____________________»

_________________________/

_________________________/

