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Налоговая оговорка 

Для целей настоящего документа принимаются следующие обозначения: 

Общество – ООО «Газпром газораспределение Волгоград», 

Контрагент – сторона обеспечивающая поставку Товаров, выполнение работ или оказание 

услуг (Поставщик/Исполнитель/Подрядчик/Агент/Арендодатель/Лицензиар). 

 

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 Российской Федерации на заключение Договора1. 

1.1.2. Способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему 

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 настоящего 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 настоящего Договора и гарантирует 

в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что 

основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору не 

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

1.3. (Контрагент) заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в 

налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему 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.  (Контрагент) стремится приобретать товары у производителей, избегая 

многоступенчатого процесса перепродажи. 

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

обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами. (Контрагентом) 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. 

1.3.4. Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут 

исполняться лицом, являющимся Стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому 

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

(Контрагент) гарантирует, что все его действия по привлечению Соисполнителей будут 

оформлены документально, соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в 

настоящем разделе Договора. (Контрагент) несет полную ответственность за действительность 

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

1.3.5. Все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью 

отражены в первичных документах (Контрагента) и Соисполнителей, привлеченных им в целях 

 

________________________________________________ 
1 Здесь и далее по тексту наименование документа «Договор» заменить на «Соглашение»/«Контракт» в зависимости 

от того, каким образом именуется документ, неотъемлемой частью которого является данное Приложение. 
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исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и 

любой иной отчетности. 

1.3.6. Предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) (Обществу) 

достоверные, полностью соответствующие законодательству Российской Федерации первичные 

документы, которые подлежат оформлению в рамках исполнения настоящего Договора. 

1.3.7. Предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) по первому 

требованию (Общества), 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 настоящем разделе Договора. 

1.4. Нарушение (Контрагентом) заверений или неисполнение гарантий, является 

основанием для одностороннего внесудебного отказа (Общества) от Договора путем 

письменного уведомления, при этом (Контрагент) не вправе требовать от (Общества) 

возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом (Общества) от Договора. Отказ от 

Договора по этому основанию не лишает (Общество) права на возмещение убытков или 

взыскания неустойки. 

2. Возмещение имущественных потерь и (или) убытков 

2.1. (Контрагент) в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации возместит (Обществу) полностью все имущественные потери и (или) убытки 

(Общества), которые возникнут в случаях невозможности уменьшения (Обществом) налоговой 

базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с (Контрагентом) 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 (Общества) в независимости от факта его 

обжалования.  

Каждая из Сторон в случае поступления соответствующего запроса другой Стороны 

оказывает обратившейся Стороне содействие в реализации права на участие в процессе 

обжалования Акта государственного органа, вынесенного в отношении Стороны договора, в 

части, касающейся хозяйственных операций с участием Сторон договора и (или) 

Соисполнителей. 

Для целей применения настоящего пункта, Стороны заранее оценили размер 

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

уплате (Обществом) сумм налогов, в вычете которых (Обществу) было отказано, сумм, 

уплаченных или подлежащих уплате (Обществом) вследствие непризнания для целей 

налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего 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.  (Контрагент) обязуется возместить (Обществу) имущественные потери и (или) 

убытки (Общества) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения (Контрагентом) 

соответствующего требования (Общества), подтвержденного соответствующими документами, 

указанными в п. 2.1. Налоговой оговорки. В случае направления указанного требования по почте 

заказным письмом оно считается полученным (Контрагентом) по истечении 6 (шести) дней с 

даты направления заказного письма. 

2.3. (Общество) вправе удовлетворить требования к (Контрагенту) о возмещении 

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

(Контрагенту) по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, 

направив соответствующее заявление о зачете (Контрагенту). 

3. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь 

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

убытков подлежит возврату (Обществом), без применения к (Обществу) какой-либо 

ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору, в случае отмены или признания 
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соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в 

соответствующей части в установленном законом порядке. 

3.2. Общество возвращает денежные средства (Контрагенту) в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты получения (Обществом) приложенных копий документов, подтверждающих 

обстоятельства, указанные в п. 3.1 Налоговой оговорки. 

4. Прочие условия. 

4.1. Стороны признают, что положения Налоговой оговорки направлены на обеспечение 

имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, 

заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения настоящей 

Налоговой оговорки в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от 

основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, 

незаключенным, истечения срока его действия, условия настоящей Налоговой оговорки 

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

по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора. 

4.2. Каждая из Сторон обязуется незамедлительно известить другую Сторону о том, что 

указанные в настоящем Договоре заверения перестают быть достоверными из-за изменений в 

правовом, имущественном или финансовом положении. 

 

Налоговая огговорка является неотъемлемой частью договоров, содержащих ссылку на 

данный документ.  


