Приложение № 1
к Договору купли-продажи сельскохозяйственной продукции
ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ГАРАНТИИ СТОРОН (для сельхозтоваропроизводителей)
(подчеркнутым курсивом – условия, относящиеся к договорам, где Продавец- СХТП* является плательщиком НДС (ОСНО,
ЕСХН+НДС).
* применяется при наличии статуса сельхозтоваропроизводителя (ст. 3 ФЗ от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства») - организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах)
в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при
условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от
реализации этой продукции составляет не менее чем 70% за календарный год.
г. Краснодар

редакция № 5 от 31.05.2022 г.

Руководствуясь статьями 421, 431.2 Гражданского кодекса РФ, Стороны предоставляют друг другу гарантии и заверения об
обстоятельствах («Заверения Сторон об Обстоятельствах»), которые Стороны считают существенными для заключения,
изменения, исполнения и прекращения Договора купли-продажи сельскохозяйственной продукции (далее – «Договор»).
Стороны исходят из того, что Сторона, предоставившая недостоверные Заверения об Обстоятельствах, знала, что другая
Сторона будет полагаться на такие Заверения как на значимые для неё Обстоятельства. Сторона, нарушившая Заверения
об Обстоятельствах и обязательства в связи с ними, возмещает другой Стороне убытки, вызванные таким нарушением, в
порядке и в размерах, определенных в настоящем Приложении.
1. Заверения и гарантии Сторон
1.1. Каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Приложения и гарантирует в налоговых периодах, в
течение которых совершаются операции по Договору, что:
• каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или
надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на
заключение Договора;
• в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи
кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;
• каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия,
необходимые для заключения и исполнения Договора;
• 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, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части
полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;
• основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и
(или) зачет (возврат) суммы налога.
1.2. Продавец заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение
которых совершаются операции по настоящему Договору, что:
• Продавец предоставил 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 Продавцов товаров (работ/услуг) для
принятия к вычету сумм НДС сроком действия не позднее начала календарного квартала, в котором заключен настоящий
Договор, бессрочно.
Подписывая Договор, Продавец дает свое согласие Покупателю на раскрытие и распространение, в том числе, в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной
информации, о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке
Продавцов товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Продавца, составляющей
коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор,
бессрочно.
• Продавец не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений о
фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;
• Товар, поставляемый по настоящему Договору, является товаром собственного производства Продавца, который имеет
статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, в соответствии с критериями, установленными статьей 3 Федерального
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (для поставки товаров сельскохозяйственного
производства);
• Обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Продавцом и (или) лицом, которому обязательство по
исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Продавец гарантирует, что все его действия по
привлечению третьих лиц будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в Разделе 1 настоящего

Приложения, и Продавец несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту и
достоверность всех документов и сведений в них;
• Привлекаемые Продавцом третьи лица являются добросовестными непосредственными исполнителями обязанностей
по договорам, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами;
• Продавец имеет фактическую возможность осуществить поставку Товара Покупателю, для чего обладает всеми
необходимыми трудовыми и имущественными ресурсами;
• Все операции по продаже Товара Покупателю будут полностью отражены в первичной документации Продавца, в
обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;
• Продавец предоставит Покупателю достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные
документы, которыми оформляется передача Товара по Договору.
• Продавец совершит необходимые действия по подтверждению операций по исполнению Договора, в том числе
предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами, привлеченными Продавцом к исполнению
обязательств по настоящему Договору) по первому требованию Покупателя или органов государственного контроля или суда,
надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к указанным операциям и подтверждающих гарантии и
заверения, указанные в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения
соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе;
• По операциям с участием Продавца не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по
цепочке Продавцов товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее – «Несформированный источник
для вычета по НДС»).
1.3. В случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных в п. 1.1. – 1.2. настоящего Приложения к Договору,
Сторона, чьи права нарушены вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных таким нарушением.
1.4. Нарушение Продавцом заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего
внесудебного отказа Покупателя от Договора путем письменного уведомления, при этом Продавец не вправе требовать от
Покупателя возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Покупателя от Договора. Отказ от Договора по этому
основанию не лишает Покупателя права на возмещение убытков или взыскания неустойки.
2. Возмещение имущественных потерь
2.1. Продавец возместит Покупателю полностью все имущественные потери Покупателя, которые возникнут в случае
невозможности уменьшения Покупателем налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с
Продавцом и/или третьими лицами (подрядчиками/соисполнителями), привлеченными Продавцом для исполнения
настоящего Договора, определенной актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или
постановление о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством
имущественных потерь Покупателя вне зависимости от факта его обжалования.
По требованию Покупателя Продавец обязуется участвовать в обжалованиях Акта(-ов) государственного органа,
вынесенного(-ых) в отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Продавца.
Покупатель, по запросу Продавца, предоставит Продавцу право обжаловать (участвовать в обжаловании на стороне
Покупателя) Акт государственного органа, вынесенный в отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных
операций с участием Продавца. Для целей применения настоящего пункта Приложения, Стороны заранее оценили размер
имущественных потерь как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Покупателем сумм налогов, в
возмещении которых Покупателю было отказано, сумм налогов, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем вследствие
не признании для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, пеней, штрафов.
2.4. Продавец обязуется возместить Покупателю имущественные потери и/или убытки Покупателя в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения Продавцом соответствующего требования Покупателя. В случае направления указанного
требования по почте заказным письмом оно считается полученным Продавцом по истечении 6 (шести) дней с даты
направления заказного письма.
2.5. Покупатель вправе удовлетворить требования к Продавцу о возмещении имущественных потерь и/или убытков из
денежных средств, причитающихся выплате Продавцу по любым основаниям, направив уведомление о зачете Продавцу.
3. Поворот возмещения имущественных потерь
3.1.
Уплаченная Продавцом сумма в счет возмещения имущественных потерь подлежит возврату Покупателем в
случаях:
• Отмены или Признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в
соответствующей части в установленном законом порядке.
3.2.
Покупатель возвращает денежные средства Продавцу в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
уведомления Продавца с приложенными копиями документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в п.3.1.
настоящего Приложения.
4. Стороны признают, что условия настоящего Приложения направлены на обеспечение имущественных интересов
каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны
рассматривают условия настоящего Приложения в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от
основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, незаключенным, истечения срока его
действия, условия настоящего Приложения сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать
данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.
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