
Приложение №       
к договору №       от       

 

Должная осмотрительность и привлечение третьих лиц 
 

1. наименование контрагента по Договору настоящим заверяет наименование Балтики или Хоппи 

Юнион, как стороны по Договору и гарантирует, что оно: 

− действует на принципах профессиональной этики и добросовестности, избегает действий, 

приводящих к нарушениям законодательства РФ, в том числе о налогах; 

− уплачивает и будет далее уплачивать все применимые к его деятельности налоги и сборы, в том 

числе НДС и налог на прибыль по хозяйственным операциям в рамках настоящего договора, ведет 

и своевременно подает налоговую и иную отчетность; 

− будет полностью отражать все операции по настоящему договору в первичной бухгалтерской 

документации и в отчетности, обязанность по ведению которой на него возлагается; 

− имеет необходимый штат сотрудников, оборудование, помещения, лицензии и разрешения, 

необходимые для выполнения обязательств по настоящему договору, а также располагает 

материальными, трудовыми и денежными ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств 

по настоящему договору; 

− проявляет должную осмотрительность при выборе контрагентов и принимает меры, исключающие 

работу с лицами, не исполняющими обязательства по уплате налогов; 

− будет предоставлять документы по хозяйственным операциям в рамках настоящего договора по 

первому требованию налоговых органов; 

− будет соблюдать гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе в течение всего срока 

действия настоящего договора. 

2. При необходимости привлечения третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему 

договору наименование контрагента по Договору обязуется: 

− привлекать третьих лиц, которые будут соответствовать заверениям, указанным в п.1; 

− заключить соответствующий договор с каждым из привлекаемых третьих лиц; 

При этом привлечение третьих лиц не является передачей наименование контрагента по Договору 

обязательств по исполнению сделки (операции) в смысле пункта 2 статьи 54.1 Налогового кодекса РФ, 

обязанность исполнить в полном объеме принятые наименование контрагента по Договору обязательства 

по настоящему договору сохраняются за наименование контрагента по Договору и последний несет 

ответственность перед наименование Балтики или Хоппи Юнион, как стороны по Договору за их 

нарушения. 

3. При получении Уведомления от наименование Балтики или Хоппи Юнион, как стороны по Договору о 

наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием наименование 

контрагента по Договору  источнике для принятия к вычету сумм НДС наименование контрагента по 

Договору обязуется устранить такие признаки в течение 1 месяца с момента получения указанного 

Уведомления. 

При этом, Стороны определяют следующее:  

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по 

цепочке поставщиков товаров (работ, услуг), не ограничиваясь прямой сделкой со наименование 

контрагента по Договору по настоящему Договору, но и в ситуации, когда наименование контрагента по 

Договору или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по 

сделкам в цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг). 

При определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС под продавцом 

(исполнителем, подрядчиком) также понимается агент/комиссионер, а под неотражением операций в 

налоговой декларации по НДС в таком случае – в том числе, неотражение операций в журнале учета 

полученных и выставленных счетов-фактур. 

Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием наименование 

контрагента по Договору источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения 

наименование контрагента по Договору формирования в бюджете источника для применения 

наименование Балтики или Хоппи Юнион, как стороны по Договору вычета по НДС в сумме, уплаченной 

наименование контрагента по Договору по настоящему Договору в составе стоимости Товара (работ, 

услуг), т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет. 



Если наименование контрагента по Договору не устранит признаки несформированного по цепочке 

хозяйственных операций с участием наименование контрагента по Договору источника для принятия 

наименование Балтики или Хоппи Юнион, как стороны по Договору к вычету сумм НДС в указанный срок, 

наименование контрагента по Договору обязуется возместить имущественные потери наименование 

Балтики или Хоппи Юнион, как стороны по Договору (и/или третьих лиц), в том числе потери, вызванные 

предъявлением требований органами государственной власти к наименование Балтики или Хоппи Юнион, 

как стороны по Договору или к третьему лицу. 

Имущественные потери наименование Балтики или Хоппи Юнион, как стороны по Договору, подлежащие 

возмещению наименование контрагента по Договору, вследствие неустранения признаков 

несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием наименование контрагента по 

Договору источника для принятия наименование Балтики или Хоппи Юнион, как стороны по Договору к 

вычету сумм НДС определяются в размере: 

− сумм, уплаченных наименование Балтики или Хоппи Юнион, как стороны по Договору в бюджет 

вследствие добровольного отказа наименование Балтики или Хоппи Юнион, как стороны по 

Договору от применения вычета НДС по операциям со наименование контрагента по Договору; 

− сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных наименование Балтики или Хоппи 

Юнион, как стороны по Договору или третьему лицу, прямо или косвенно приобретшему Товар 

(работу, услугу) по цепочке взаимоотношений со «наименование Балтики или Хоппи Юнион, как 

стороны по Договору. 

наименование контрагента по Договору в срок не более 5 (Пяти) банковских дней с момента получения 

соответствующего требования от наименование Балтики или Хоппи Юнион, как стороны по Договору, 

обязана возместить указанные имущественные потери наименование Балтики или Хоппи Юнион, как 

стороны по Договору. наименование Балтики или Хоппи Юнион, как стороны по Договору вправе 

удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам со наименование контрагента по 

Договору. 

4. В случае нарушений заверений, гарантий и обязательств, указанных в п.1-2 настоящего раздела, 

наименование контрагента по Договору обязуется возместить наименование Балтики или Хоппи Юнион, 

как стороны по Договору возникшие у последней убытки вследствие непризнания налоговых расходов или 

в связи с иными налоговыми потерями наименование Балтики или Хоппи Юнион, как стороны по 

Договору, включая наложенные на нее налоговые санкции. 

Заверения, гарантии и обязательства, указанные в настоящем разделе, являются неотъемлемой частью 

настоящего договора, имевшими существенное значение для наименование Балтики или Хоппи Юнион, 

как стороны по Договору при его заключении. В случае их несоблюдения наименование Балтики или 

Хоппи Юнион, как стороны по Договору имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем 

порядке и потребовать возмещения убытков. 

 

 

От имени наименование Балтики или Хоппи 

Юнион, как стороны по Договору  

От имени наименование контрагента по 

Договору 

 

 ________   /       / 
  (подпись)                              (расшифровка) 

М.П. 

  _________ /       / 
  (подпись)                              (расшифровка) 

 

 _________ /       / 
  (подпись)                              (расшифровка) 

М.П 

«     »       20      г. 

 


