
ООО «ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ» 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
1. Заверения и гарантии Сторон 

1.1. Каждая из Сторон заверяет, что: 

1.1.1. Является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим 

лицом или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в 

соответствии с законодательством РФ на заключение договора, в рамках которого 

применяются настоящие Особые условия (далее – Договор). 

1.1.2. Способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору. В 

отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая 

процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 

производства, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях 

кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом. 

1.1.3. Совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и 

согласия, необходимые для заключения и исполнения Договора. 

1.1.4. 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. 

1.2. Каждая из Сторон заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в 

налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что: 1.2.1. 

Основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются 

неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога. 

1.2.2. Предоставит в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора в 

территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание 

сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 

НК РФ, по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в 

отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного 

источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм 

НДС (далее -  Несформированный источник вычета НДС) в порядке, определяемом 

письмами ФНС России от 09.10.2018 №ЕД-4-2/19656, от 12.12.2019 №ЕД-4-2/25672@ (кейс – 

TG), сроком действия не позже начала календарного квартала, в котором заключен Договор, 

бессрочно. 

1.2.3. Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут 

подписываться уполномоченным на это лицом. 

 

Примечание: в целях примирения настоящих Особых условий контрагент ООО 

«Газпром подземремонт Уренгой» по Договору в настоящих Особых условиях называется 

«Исполнителем», независимо от того, как он назван в Договоре. 

 

1.3. Исполнитель заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых 

периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что: 

1.3.1. Не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) 

суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной 

жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения. 

1.3.2. Подписывая Договор, дает свое согласие Заказчику на раскрытие, распространение 

и публикацию, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 

передачу третьим лицам конфиденциальной информации о наличии 

(урегулировании/неурегулировании) признаков Несформированного источника вычета НДС 

по операциям с участием Исполнителя, составляющей коммерческую и налоговую тайну, 

сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно. 



1.3.3. Исполнитель стремится приобретать товары у производителей, избегая 

многоступенчатого процесса перепродажи.  

1.3.4. Привлекаемые Исполнителем для исполнения обязательств по Договору 

третьи лица (далее - Соисполнители) полностью исполняют свои обязательства 

собственными силами и средствами. Передача Соисполнителями всех или части обязательств 

иным третьим лицам в рамках исполнения Договора не допускается. 

1.3.5. Соисполнители являются добросовестными поставщиками товаров (работ/услуг) и 

обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами. Исполнителем получены 

от Соисполнителя подтверждающие данный факт заверенные копии документов: выписок из 

ЕГРН, свидетельств о регистрации транспортных средств, ПТС, сведений о застрахованных 

лицах (форма СЗВ-М с закрытыми колонками СНИЛС/ИНН) и иных документов в случае 

необходимости.   

1.3.6. Соисполнители не являются лицами, подконтрольными Исполнителю. 

1.3.7. Обязательства по сделкам (операциям) по Договору исполняются и будут 

исполняться лицом, являющимся стороной Договора и (или) лицом, которому обязательство 

по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Исполнитель 

гарантирует, что все его действия по привлечению Соисполнителей будут оформлены 

документально, соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в разделе 

Договора. Исполнитель несет полную ответственность за действительность соответствующих 

отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них. 

1.3.8. По операциям с участием Исполнителя, а также Соисполнителей, не имеется и не 

будет иметься признаков Несформированного источника вычета НДС. 

1.3.9. Обязуется при заключении договоров с Соисполнителями в целях исполнения 

Договора, обеспечить представление Соисполнителями Согласия на признание сведений, 

составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ 

по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в 

отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) Несформированного 

источника вычета НДС в порядке, определяемом письмами ФНС России от 09.10.2018 №ЕД-4-

2/19656, от 12.12.2019 №ЕД-4-2/25672@ (кейс – TG), сроком действия не позднее начала 

календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно. 

1.3.10. Обязуется при заключении договоров с Соисполнителями в целях исполнения 

Договора, включить следующее обязательное условие: «Соисполнитель, подписывая договор, 

представляет Исполнителю Согласие на раскрытие, распространение и публикацию, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим 

лицам конфиденциальной информации о наличии (урегулировании/неурегулировании) 

признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 

принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Соисполнителя, составляющей 

коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в 

котором заключен Договор, бессрочно». 

1.3.11. Все операции, совершенные в рамках Договора, будут полностью отражены в 

первичных документах Исполнителя и Соисполнителей, привлеченных им в целях исполнения 

Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной 

отчетности. 

1.3.12. Предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) 

Заказчику достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные 

документы, которые подлежат оформлению в рамках исполнения Договора.  

1.3.13. Предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) по 

первому требованию Заказчика, органов государственного контроля или суда, необходимые 

доказательства, в том числе, надлежащим образом заверенные копии документов, 

относящихся к осуществлению операций по исполнению Договора и подтверждающих 

гарантии и заверения, указанные в Договоре. 



1.4. В случае непредоставления Исполнителем Согласия в соответствии с пп. 1.2.2 

Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа) в размере 0,1% от 

цены Договора. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Исполнителя от исполнения 

предусмотренных обязательств и в случае дальнейшего их неисполнения влечет применение 

положений п. 1.5. 

1.5. Нарушение Исполнителем заверений или неисполнение гарантий, является 

основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от Договора путем 

письменного уведомления, при этом Исполнитель не вправе требовать от Заказчика 

возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Заказчика от Договора. Отказ от 

Договора по этому основанию не лишает Заказчик права на возмещение убытков или 

взыскания неустойки. 

 

2. Возмещение имущественных потерь и (или) убытков  

2.1. Исполнитель возместит Заказчику полностью все имущественные потери и (или) 

убытки Заказчика, которые возникнут в случаях невозможности уменьшения Заказчиком 

налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Исполнителем и 

(или) Соисполнителями, определенные актом государственного органа, в частности, 

решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт 

государственного органа является достаточным доказательством потерь Заказчика в 

независимости от факта его обжалования. 

По требованию Заказчика Исполнитель обязуется участвовать в обжалованиях Акта(ов) 

государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Заказчика, в части, касающейся 

хозяйственных операций с участием Исполнителя и (или) Соисполнителей.   

Заказчик, по запросу Исполнителя, окажет содействие Исполнителю в реализации его 

права на участие в процессе обжалования на стороне Заказчика Акта государственного органа, 

вынесенного в отношении Заказчика, в части, касающейся хозяйственных операций с 

участием Исполнителя и (или) Соисполнителей. 

Для целей применения настоящего пункта, Стороны заранее оценили размер 

имущественных потерь и (или) убытков как равный совокупности уплаченных или 

подлежащих уплате Заказчиком сумм налогов, в вычете которых Заказчику было отказано, 

сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком вследствие непризнания для целей 

налогообложения расходов по операциям, вытекающим из Договора, доначислений налогов, а 

также суммы пени, размер которой будет определен в предусмотренном  законодательством 

порядке, и суммы соответствующих  штрафов за неуплату (неполную уплату) налогов, 

предъявленных налоговыми органами. 

2.2. Исполнитель возместит Заказчику полностью все имущественные потери Заказчика, 

которые возникнут в случае не устранения признаков Несформированного источника вычета 

НДС по операциям с участием Исполнителя и (или) Соисполнителей по Договору, если 

вследствие такого не устранения Заказчик отказалось от уменьшения суммы подлежащего 

уплате налога по операциям, совершенным в рамках Договора, 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, Исполнитель признает отсутствие в бюджете сформированного источника для 

применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения 

Заказчиком вычета по операциям из Договора и не будет требовать от Заказчика доказывания 

иных обстоятельств в обоснование отказа Заказчика в применении вычета. 

• Добровольный отказ Заказчика в применении вычета по НДС выражается в подаче 

Заказчиком в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным 

исключением операций, совершенных по Договору с Исполнителем. 

• Устранение признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с 

участием Исполнителя и (или) Соисполнителей осуществляется путем формирования в 



бюджете источника для применения Заказчиком вычета по НДС в сумме, уплаченной 

Исполнителю по Договору, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты 

соответствующей суммы НДС в бюджет. 

2.2.1. При получении Уведомления (согласно форме, являющейся Приложением № 1 к 

настоящим Особым условиям, далее - Уведомление) от Заказчика, сформированного на 

основании Информационного письма территориального налогового органа о наличии 

сведений о признаках Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием 

Исполнителя и (или) Соисполнителей, Исполнитель обязуется обеспечить устранение таких 

признаков в срок, указанный в Уведомлении.  

2.2.2. В случае не устранения/частичного не устранения Исполнителем и (или) 

Соисполнителями признаков Несформированного источника вычета НДС в срок, указанный в 

Уведомлении,  что подтверждается полученным Заказчиком Информационным письмом от 

территориального налогового органа, Исполнитель обеспечивает обязательство, указанное в  

пп. 2.2.1, залогом в размере суммы НДС по операциям по Договору за налоговый период, в 

котором выявлены признаки Несформированного источника вычета НДС.  

Залог формируется путем удержания Заказчиком соответствующей суммы залога из 

суммы, подлежащей оплате Заказчиком Исполнителю и остается в распоряжении Заказчика до 

устранения Исполнителем и (или) Соисполнителями признаков Несформированного 

источника вычета НДС без применения к Заказчику какой-либо ответственности за нарушение 

сроков оплаты по Договору.  

2.2.3. В случае необеспечения Исполнителем по истечении месяца с даты, указанной в 

Уведомлении, устранения признаков Несформированного источника вычета НДС по 

операциям с участием Исполнителя и (или) Соисполнителей, вследствие чего Заказчик 

отказалось от применения вычета по НДС за соответствующий период, залог покрывает 

требование Заказчика о возмещении имущественных потерь, понесенных Заказчиком ввиду 

такого отказа.  

2.2.4. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Исполнитель 

обязуется возместить Заказчику в случае добровольного неприменения Заказчиком налоговой 

выгоды по операциям с Исполнителем в виде вычета по налогу на добавленную стоимость, в 

размере суммы налога на добавленную стоимость, который был уплачен в составе стоимости 

товаров (работ/услуг) по Договору, за налоговый период, в котором были выявлены признаки 

Несформированного источника вычета НДС, а также суммы пени, размер которой будет 

определен в предусмотренном законодательством порядке. 

2.2.5. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми Стороны 

связывают обязанность Исполнителя возместить имущественные потери Заказчика, согласно 

п. 2.2. Особых условий, достаточным доказательством будет являться Информационное 

письмо территориального налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной 

связи, о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии 

признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям, совершенным в рамках 

Договора считается урегулированной для Заказчика в связи с подачей Заказчиком уточненной 

налоговой декларации и исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по 

взаимоотношениям с Исполнителем. При этом для Исполнителя ситуация считается 

неурегулированной. 

2.3. Исполнитель обязуется возместить Заказчику имущественные потери и (или) убытки 

Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем 

соответствующего требования Заказчика, подтвержденного соответствующими документами, 

указанными в п. 2.1. и пп. 2.2.5. Особых условий. В случае направления указанного 

требования по почте заказным письмом оно считается полученным Исполнителем по 

истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма. 

2.4. Заказчик вправе удовлетворить требования к Исполнителю о возмещении 

имущественных потерь и (или) убытков из денежных средств, причитающихся выплате 



Исполнителю по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, 

направив соответствующее заявление о зачете Исполнителю.  

 

3. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь 

3.1. Уплаченная Исполнителем сумма в счет возмещения имущественных потерь и (или) 

убытков подлежит возврату Заказчиком, без применения к Заказчику какой-либо 

ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору, в случае отмены или признания 

соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в 

соответствующей части в установленном законом порядке.  

3.2. Заказчик возвращает денежные средства Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты получения Заказчиком приложенных копий документов, подтверждающих 

обстоятельства, указанные в п.3.1. Особых условий. 

 

4. Прочие условия. 

4.1. Стороны признают, что положения Особых условий направлены на обеспечение 

имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, 

заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения настоящих 

Особых условий в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от 

основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, 

незаключенным, истечения срока его действия, условия настоящих Особых условий 

сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные 

положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора. 

4.2. Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что 

указанные в Договоре заверения перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, 

имущественном или финансовом положении.  

4.3 Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону об изменении срока 

действия Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, 

предоставленного в соответствии с пп.1.2.2 и пп.1.3.9. 

4.4. Стороны понимают, что в силу особенностей налогового контроля, претензии 

налогового органа, связанные с налоговым разрывом (Несформированным источником вычета 

НДС), могут быть предъявлены не только Заказчику, но и его заказчику/заказчикам (далее – 

контрагент (-ы)), либо только контрагенту (-ам) Заказчика. В таком случае Исполнитель 

обязан будет возместить Заказчику, в  том числе, все имущественные потери и/или убытки, 

которые возникнут у контрагента (-ов) Заказчика в результате невозможности уменьшения 

контрагентом (-ами) Заказчика налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по 

операциям с участием Исполнителя, определенные актом государственного органа, в 

частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела, 

и которые контрагент (-ы) предъявят Заказчику для возмещения. Имущественные потери 

и/или убытки, предъявленные контрагентом (-ами) Заказчику, могут быть уменьшены на 

сумму имущественных потерь и/или убытков, возникших у Заказчика в результате 

невозможности уменьшения Заказчиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате 

налога по тем же операциям с участием Заказчика. 

К возмещению имущественных потерь и/или убытков, указанных в настоящем пункте, 

применяются положения настоящих Особых условий, в том числе в части поворота 

возмещения убытков и имущественных потерь, если это не противоречит существу 

обязательства, изложенного в настоящем пункте.   

 

 

 

 
  



Приложение № 1 к Особым условиям 

 

 

Генеральному директору 

Исполнитель 

(ФИО) 

 

 

Уведомление  

О наличии признаков Несформированного источника вычета НДС 

 

Заказчик (далее Общество) уведомляет, что согласно письму (Наименование налогового 

органа) от (дата и номер) (Приложение), в отношении предоставленной Обществом 

налоговой декларации по НДС за (номер квартала) квартал (год) года выявлено наличие 

признаков Несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для 

принятия Обществом к вычету сумм НДС. 

В соответствии с п. 2.2.1 «Особых условий» к договору (дата и номер), сообщаем о 

необходимости обеспечить устранение указанных признаков в срок до (дата).  

 

 

Приложение: Копия Информационного письма (Наименование налогового органа)  

«О наличии признаков Несформированного источника для принятия к 

вычету сумм НДС» от (дата и номер) на _ л., в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 


