Д О Г О В О Р
купли-продажи

№

, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице , с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице ,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
«Продавец» обязуется продать товар в собственность «Покупателю», а «Покупатель» обязуется принять этот товар и
оплатить его на условиях настоящего договора.
«Продавец» гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности и свободен от любых прав третьих лиц, не
является предметом обязательства по любым другим договорам и с ним не связаны любые другие расходы, не находится под арестом.
«Продавец»
плательщиком налога на добавленную стоимость на основании НК РФ. Если Продавец не является
плательщиком НДС, пункты договора, касающиеся НДС и связанных с ним обязанностей, применению не подлежат.
1.1. Наименование товара: сельскохозяйственная продукция урожая 2022 года, продукты переработки сельскохозяйственной
продукции. Поставляемый товар предназначен для его дальнейшей перепродажи и/или переработки на пищевые и кормовые цели.

2. Условия поставки
2.1. Конкретный вид товара, количество, базисное качество и цена товара базисного качества, условия и сроки поставки,
наименование и местонахождение грузополучателей/ грузоотправителей указываются в спецификациях к настоящему договору,
являющихся неотъемлемой его частью, при этом стороны признают срок поставки существенным условием договора.
2.2. Допускается поставка товара, качество которого ниже/выше базисного качества, согласованного сторонами в
спецификации, при этом фактическая цена товара определяется с учетом уменьшения/увеличения базисной цены в зависимости от
качественных характеристик товара. Условия изменения базисной цены товара в зависимости от отклонений от базисного качества
товара, указываются в спецификации (в отношении каждого товара) по форме приведенной ниже таблицы по каждому транспортному
средству отдельно.
Показатели
Базисные
Максимально
Уменьшение/увеличения цены в %% за каждый
допустимые
% ухудшения/улучшения показателя от
базисного
Расчет ведется с точностью до 0,1% от изменения показателя.
При поставке товара автотранспортом, расчетная цена определяется как совокупная стоимость товара по каждому
транспортному средству (с учетом указанного уменьшения/увеличения цены в зависимости от качественных характеристик товара)
деленная на количество фактически поставленного товара за 1 сутки согласно реестру накладных, заверенному Грузополучателем.
2.3. При поставке товара на условиях выборки (получения) товара «Покупателем» (грузополучателем) со склада «Продавца»
(грузоотправителя), или на условиях доставки товара силами и средствами «Продавца» до склада «Покупателя» (грузополучателя),
стороны согласовали, что качественные характеристики товара определяются методами и на приборах экспресс-анализа в лаборатории
«Покупателя» (грузополучателя). «Продавец» и «Покупатель» договорились о принятии к расчетам показателей количества и качества
исключительно весовой и лаборатории «Покупателя» (грузополучателя). При поставке сельскохозяйственной продукции на
предприятия ГК «Юг Руси» отбор проб осуществляется только автоматическим пробоотборником «Rakoraf». Вес брутто автопоезда не
должен превышать 60 тн.
2.4. Риски случайной утраты или случайного повреждения товара, а также право собственности на товар переходят к
«Покупателю» в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, за исключением случая доставки автотранспортом
«Продавца» до склада «Покупателя» при этом датой приемки товара (моментом перехода рисков утраты или случайного повреждения
товара и права собственности) является дата реестра накладных «Покупателя» (грузополучателя) за 1 сутки (с 7:00 до 7:00).
2.5. Не допускается поставка товара, затаренного в мешки или в крытом автотранспорте.
2.6. При поставке товара на условиях выборки (получения) товара силами и средствами «Покупателя» со склада «Продавца»
(грузоотправителя), «Продавец» обязуется предоставить «Покупателю» заявку (уведомление об отгрузке) в письменном виде с
указанием срока предоставления автотранспорта, пункта погрузки и количества единиц автотранспорта, не позднее 48 часов до начала
отгрузки.
2.7. При поставке товара на условиях выборки (получения) товара «Покупателем» на складе «Продавца», «Продавец»
(Грузоотправитель) обязан осуществить погрузку товара в транспортное средство «Покупателя», поданное в соответствии с заявкой,
указанной в пункте 2.6. настоящего договора, в течение 4 (четырех) часов с момента прибытия транспортного средства под погрузку
до момента убытия транспортного средства согласно соответствующим отметкам в товарно-транспортных/транспортных накладных
или путевых листах.
2.8. Допускается поставка товара путем переоформления товара с карточки хранения «Продавца» на карточку хранения
«Покупателя» на элеваторе, местонахождение которого указывается в спецификациях к настоящему договору, являющихся
неотъемлемой его частью. В этом случае при приемке товара качественные характеристики товара определяются методами и на
приборах экспресс-анализа в лаборатории элеватора. «Продавец» и «Покупатель» договорились о принятии к расчетам показателей
количества и качества исключительно весовой и лаборатории элеватора.
Все риски случайной утраты или случайного повреждения товара, а также право собственности на товар при поставке на
условиях, предусмотренных настоящим пунктом договора, переходят к «Покупателю» при приёмке товара на элеваторе. Датой
приемки товара является дата Акта на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое (форма ЗПП-12),
Квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления (форма ЗПП-13), выданной элеватором.
2.9. «Покупатель» вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей
предусмотренных. настоящим Договором (Спецификацией).
В случае согласия «Покупателя» принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным
соглашением сторон.
В случае отказа «Покупателя» от принятия товара качеством с превышением максимально допустимых показателей
указанных в п.2.2. настоящего договора, либо в случае не достижения соглашения между сторонами о цене такого товара,
«Продавец» обязуется возместить «Покупателю» все расходы, которые последний понесет или должен будет понести, включая, но не
ограничиваясь, транспортные расходы по доставке некачественного товара, со склада грузоотправителя на склад грузополучателя, а
также по обратной доставке такого товара со склада грузополучателя на склад грузоотправителя, на основании отдельно
выставленного счета, а также возместить иные убытки «Покупателя».
2.10. В случае просрочки поставки товара «Покупатель» имеет право отказаться от настоящего договора в одностороннем
порядке. В случае отказа «Покупателя» от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным в Договоре,
«Продавец» обязан вернуть «Покупателю» все полученное от «Покупателя» по Договору до момента его расторжения, за вычетом
стоимости принятого «Покупателем» товара, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления «Покупателя»
об одностороннем отказе от исполнения Договора.
2.11. В случае не предоставления «Продавцом» «Покупателю» всех без исключения документов, предусмотренных п. 3.1. и п.
3.6. настоящего Договора в срок 5 (пять) рабочих дней, с даты перехода права собственности на товар (партию товара) в соответствии
с п. 2.4. Договора, «Покупатель» имеет право отказаться от товара (партии товара). В этом случае обязательства Продавца по поставке
товара (партии товара) считаются не исполненными.
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2.12. «Продавец» гарантирует и принимает дополнительные обязательства по недопущению превышения при погрузке товара
допустимой массы автотранспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось автотранспортного средства, установленных
требованиями действующего законодательства РФ, в случае несоблюдения указанных обязательств «Продавец» возмещает
«Покупателю» по его требованию убытки, причиненные несоблюдением таких гарантий.
«Покупатель» («Грузополучатель») вправе отказать «Продавцу» в приемке Товара и (или) разгрузке грузового
автомобильного транспорта с превышением на величину более 10 процентов нормы допустимой массы транспортного средства,
установленной требованиями действующего законодательства РФ. В таком случае «Продавец» не вправе предъявлять «Покупателю» к
взысканию убытки и потери, возникшие в связи с отказом в приемке товара, расходы с вышеуказанным отказом «Покупателя»
(«Грузополучателя») несет «Продавец».
2.13. «Продавец» при выборке товара «Покупателем» обязан оформить и предоставить «Покупателю» («Перевозчику»)
транспортные накладные (ТрН) оформленные в соответствии с Приложением № 4 Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 г. №
2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного
движения Российской Федерации». При отгрузке товара Грузоотправителем - третьим лицом, «Продавец» обязан обеспечить
оформление ТрН Грузоотправителем.
Форма ТрН является Приложением № 3 к настоящему договору и является обязательной для сторон договора.
3. Условия расчетов.
3.1. Форма оплаты - платежным поручением. «Покупатель» производит оплату товара в течение 7 (семи) рабочих дней с
момента выполнения условий договора (поставки товара) и предоставления «Продавцом» следующих документов (в зависимости от
условий поставки):
1. Счет-фактура Продавца и Товарная накладная формы № ТОРГ-12 либо Универсальный передаточный документ, по форме
утвержденной Письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@;
2. Товарно-транспортная накладная (ТТН) «Продавца» по форме СП-31», согласно Приложению №1 являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора, оформленная в соответствии с Инструкцией, изложенной в Приложении № 2 являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора, транспортные накладные (ТрН). В случае размещения на сайте Ассоциации
добросовестных участников рынка АПК (хартия-апк.рф) иных форм ТТН либо Инструкций по их заполнению «Покупатель»
вправе направить требование «Продавцу» о применении данных форм и инструкций, «Продавец» со дня получения данного
требования обязан обеспечить их применение при оформлении поставки Товара;
3. Простое складское свидетельство или Форма №13, справка продавца о переоформлении товара на карточку хранения
«Покупателя» (при поставке товара путем переоформления на элеваторе);
4. Карта анализа товара (при поставке товара путем переоформления на элеваторе);
Иные условия оплаты могут быть определены спецификацией к настоящему Договору.
3.2. Общая сумма Договора складывается из сумм всех спецификаций к настоящему Договору. На основании ст. 168
Налогового кодекса РФ расчет сумм в первичных документах производится на основании цены без НДС за единицу товара в рублях и
копейках.
3.3. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета «Покупателя».
3.4. Оплата производится за количество товара, поставленное за 1 сутки (с 7:00 до 7:00), согласно реестру накладных,
заверенному Грузополучателем. Минимальная партия товара – одно транспортное средство. Если иные условия оплаты не определены
спецификацией к настоящему Договору.
3.5.Если «Продавец» не является плательщиком налога на добавленную стоимость, «Продавцом» «Покупателю» Счетфактура не выставляется.
3.6. Стороны определи, что согласно п. п. 2 ст. 456 ГК относящимися к товару являются следующие документы:
 Декларация о соответствии, протокол испытаний с указанием информации о наличии/отсутствии ГМО;
 Справка об обработке посевов пестицидами;
 Карантинный сертификат.
4. Ответственность сторон. Форс-Мажор.
4.1. За неисполнение или частичное неисполнение условий данного Договора виновная сторона несет имущественную
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. За погрузку в кузов автомобиля вместе с товаром гальки, камней, минеральной примеси (земли, угольной пыли), мусора и
пр., обнаружение которых при отборе проб по соответствующему ГОСТ невозможно, и их сдачу, «Продавец» выплачивает
«Покупателю» штраф в размере рыночной стоимости товара, находящегося в транспортном средстве, в котором были завезены
посторонние примеси и предметы, определяемой на момент выявления нарушения.
4.3. В случае не загрузки «Продавцом» автотранспорта «Покупателя» согласно заявке, указанной в п. 2.6. настоящего
Договора, «Продавец» обязан возместить все убытки, причиненные «Покупателю» нарушением условий заявки, включая убытки,
связанные с простоем и холостым пробегом автотранспорта. При несоблюдении «Продавцом» нормативных сроков погрузки
транспортных, поданных под погрузку товара, «Продавец» обязан уплатить «Покупателю» в том числе, неустойку предъявленную
«Покупателю» перевозчиком товара в связи с нарушением «Продавцом» данного обязательства.
Неполный час задержки (простоя) транспортных средств, поданных под погрузку, считается за полный час.
4.4. В случае непоставки товара в срок, указанный в п. 2.1. настоящего Договора, «Продавец» по письменному требованию
«Покупателя» уплачивает ему штраф в размере 10 % от стоимости не поставленного в срок товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения требования. После истечения срока оплаты штрафа, обязательство по плате неустойки новируется в заемное
обязательство сроком на 1 месяц.
4.5. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств в натуре.
Неустойки по настоящему Договору носят штрафной характер и взыскиваются сверх взыскания убытков. «Покупатель» при расчетах с
«Продавцом» вправе удержать из стоимости товаров, сумму договорной неустойки, о чем «Покупатель» направляет в адрес
«Продавца» соответствующее уведомление в установленном Договоре порядке, либо взыскать с «Продавца» указанные суммы в
установленном законом порядке.
4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Продавцом» обязательств по надлежащему оформлению
товарных и (или) товарно-транспортных накладных согласно требованиями действующего законодательства РФ, технических
регламентов, а также в случае непредставления «Продавцом» документов, указанных в пунктах 3.1. и 3.6. Договора, «Покупатель»
вправе не производить приемку товара по настоящему Договору вплоть до исполнения «Продавцом» своих обязательств.
Все убытки, возникшие у «Покупателя» в связи с ненадлежащим оформлением товарных, товарно-транспортных накладных и
счетов-фактур, не предоставлением «Покупателю» документов, указанных в п. 3.6. Договора, «Продавец» обязуется возместить
«Покупателю» по первому требованию не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого требования.
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. При
наступлении вышеуказанных обстоятельств, каждая сторона должна в течение суток известить о них в письменном виде другую
сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие
этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по
Исполнитель (специалист)
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данному Договору. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить второй стороне
понесенные ею убытки.
4.8. В случае нарушения «Покупателем» сроков оплаты поставленного товара, «Продавец» согласно ст. 395 ГК РФ вправе,
за период пользования денежными средствами начислить проценты, из расчета 0,01% от суммы неоплаченного товара. Стороны
устанавливают для начисления процентов более короткий срок начисления процентов, который начинается со дня предоставления
оригиналов документов, оформленных надлежащим образом в соответствии с требованиями действующего законодательства и
технических регламентов, указанных в п. 3.1. и 3.6. настоящего Договора, и оканчивается в день уплаты суммы задолженности за
поставленный товар.
4.9. В случае непоставки или неполной поставки товара, или одностороннего отказа Покупателя от настоящего договора по
основаниям, предусмотренным настоящим договором, «Покупатель» имеет право приобрести не поставленный товар у других лиц с
отнесением на «Продавца» всех необходимых и разумных расходов на их приобретение (ст. 520, 524 ГК РФ). Все убытки, возникшие в
связи с этим у «Покупателя», подлежат возмещению «Продавцом» по первому требованию «Покупателя» в срок не позднее семи дней
с момента направления такого требования.
4.10. В случае ненадлежащего оформления документов в п. 3.1 Договора, в том числе указания недостоверных или неполных
сведений, определенных нормами действующего законодательства РФ, техническими регламентами, «Продавец» по письменному
требованию «Покупателя» уплачивает ему штраф в размере 10 % от стоимости товара, сопровождаемого ненадлежащим образом
оформленными документами, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования.
«Продавец» обязан обеспечить внесение исправлений в документы в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии
и предоставить исправленные документы «Покупателю». Исправленные документы принимаются «Покупателем» только в случае
полного устранения выявленных недостатков в полном соответствии с действующим законодательством.
В случае нарушения сроков предоставления «Покупателю» документов указанных в п. 3.1 Договора, «Продавец» по
письменному требованию «Покупателя» уплачивает ему штраф в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования в
размере 10 % от стоимости товара указанного в документах.
4.11. В случае несоблюдения обязательств указанных в п. 2.13. «Продавец» по письменному требованию «Покупателя»
уплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования, штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый
случай нарушения обязательства.
5. Гарантии и заверения сторон.
5.1. Каждая сторона заверяет и подтверждает другой стороне, что:
- является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- все согласия, разрешения, декларации о соответствии товара требованиям технического регламента и иные документы
необходимые для заключения и исполнения Договора были получены и вступили в действие, или, если они не были получены, – то
будут получены и/или вступят в действие в установленном порядке до заключения Договора в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- вся фактическая информация, представленная сторонами друг другу, является достоверной и правильной во всех
существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату заключения Договора не было утаено какой-либо информации, что могло
бы в результате сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение одну из сторон в каких-либо
существенных аспектах;
- в отношении сторон не возбуждалось судебное, арбитражное или административное производство в каком-либо суде,
арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности сторон надлежащим образом исполнять свои обязательства по
Договору;
- сторонами исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее время исполняются и соблюдаются во всех существенных
аспектах требования законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести стороны к невозможности
надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору;
- стороны имеют действительный и законный правовой титул или законное право пользования и эксплуатации в отношении
активов, необходимых для осуществления их деятельности;
- заключение и исполнение сторонами Договора не противоречит их учредительным документам;
- стороны заверяют и гарантируют друг другу, что на дату заключения Договора у сторон отсутствует информация о том, что
между их участниками или их участниками и третьими лицами заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение,
ограничивающее их права как контрагента стороны, или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения или
исполнения обязательств по Договору.
5.2. «Продавец» заверяет «Покупателя», в том, что является собственником поставляемого товара и не действует в качестве
агента или комиссионера, «Продавец» (Грузоотправитель) до заключения договора имеет необходимые трудовые ресурсы для
надлежащего его исполнения; «Продавец» (Грузоотправитель) имеет материально-техническую базу необходимую для поставки
товара; «Продавец» не находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства (несостоятельности), а также отсутствуют
основания для его принудительной ликвидации; имеет в наличие необходимые разрешения предусмотренные действующим
законодательством РФ; первичная бухгалтерская документация, налоговые декларации продавцов (третьих лиц) по цепочке
хозяйственных операций с участием «Продавца» соответствует требованиям действующего законодательства РФ, в отношении
«Продавца» (третьих лиц по цепочке хозяйственных операций с участием «Продавца») отсутствует несформированный источник для
применения вычета по НДС. Стороны признают данные обстоятельства имеющими значение для заключения и исполнения настоящего
Договора, в случае их недостоверности «Продавец» по требованию (выбору) «Покупателя» уплачивает неустойку в размере 20% от
стоимости поставленного товара либо возмещает убытки причиненные недостоверностью таких заверений.
5.3. «Продавец» заверяет «Покупателя» в том, что
- в зависимости от применяемой им системы налогообложения Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в
соответствии с законодательством РФ, в том числе уплачивается НДС;
- им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная
государственная отчетность в соответствии с законодательством РФ;
- все операции «Продавца» по продаже Товара «Покупателю» полностью отражены в первичной документации «Продавца»,
в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на «Продавца»;
- «Продавец» отражает в налоговой отчетности НДС, уплаченный «Покупателем» в составе цены Товара;
- предоставит Покупателю достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы,
которыми оформляется передача Товара по Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, Универсальный передаточный
документ, товарные накладные формы ТОРГ-12, товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты
приема – передачи и т.д.), в том числе Продавец гарантирует, в случае, если доставка Товара осуществляется автомобильным
транспортом, указание в товарно-транспортной накладной по форме СП-31 в разделе «Организация-владелец автотранспорта»
фактического перевозчика, осуществившего перевозку Товара и отвечающего гарантиям, указанным в п. 2 настоящего Договора.
Данное обязательство является существенным условием надлежащего выполнения Продавцом своих обязательств по Договору. В
случае невыполнения Продавцом условий настоящего пункта, а равно в случае отказа Продавца от предоставления Покупателю
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документов, подтверждающих надлежащее выполнение данного обязательства, в срок не позднее 2 (двух) дней с момента получения
такого требования, Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора, в том числе от приемки Товара, в одностороннем порядке с
отнесением на Поставщика всех связанным с таким отказом убытков;
- предоставит по первому требованию «Покупателя» или налоговых органов (в т.ч. при проведении встречной налоговой
проверки), надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к передаче Товара по Договору и подтверждающих
гарантии, указанные в настоящем пункте Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения
соответствующего запроса от «Покупателя» или налогового органа;
- 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 поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком действия с начала календарного
квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно;
- привлекаемые Продавцом третьи лица являются добросовестными непосредственными исполнителями обязанностей по
договорам, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами, в том числе привлекаемый Продавцом
Перевозчик является законным владельцем транспортных средств, используемых при оказании услуг по перевозке Товара, водители,
участвующие в перевозке, находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Перевозчиком, подтверждающие документы
получены Продавцом и будут предоставлены Покупателю по первому требованию. Под законным владением Перевозчиком
транспортными средствами в целях настоящего Договора понимаются права собственности, хозяйственного ведения, оперативного
управления, лизинга;
- привлеченный Продавцом Организатор перевозки (Экспедитор, Агент) отражает операции по привлечению фактических
Перевозчиков, отвечающих условиям настоящего Договора, в отчетности, бухгалтерском и налоговом учете как посредническую
деятельность, согласно п.3.1. статьи 169 Налогового кодекса.
5.4. При получении Уведомления от «Покупателя» о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных
операций с участием «Продавца» источнике для принятия к вычету сумм НДС «Продавец» 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 с Продавцом по настоящему Договору, но и в ситуации, когда Продавец 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) так же 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 «Поставщика» источника для
принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения «Поставщиком», а так же третьими лицами – поставщиками по
цепочке движения товара формирования в бюджете источника для применения «Покупателем» вычета по НДС в сумме, уплаченной
«Поставщику» по настоящему Договору в составе стоимости Товара, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты
соответствующей суммы НДС в бюджет «Поставщиком» и поставщиками по цепочке движения товара.
Если «Продавец» не устранит признаки несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием «Продавца»
источника для принятия «Покупателем» к вычету сумм НДС в указанный срок, «Продавец» обязуется возместить имущественные
потери «Покупателя» (и/или третьих лиц), в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной
власти к «Покупателю» или к третьему лицу.
Имущественные потери «Покупателя», подлежащие возмещению «Продавцом», вследствие не устранения признаков
несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием «Продавца» источника для принятия «Покупателем» к вычету
сумм НДС определяются в размере:
- сумм, уплаченных «Покупателем» в бюджет вследствие добровольного отказа «Покупателя» от применения вычета НДС по
операциям с «Продавцом»;
- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к «Покупателю» или к третьему лицу, прямо или косвенно
приобретшему Товар (работу, услугу) по цепочке взаимоотношений с «Покупателем».
Поставщик в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от «Покупателя»,
обязан возместить указанные имущественные потери «Покупателю». «Покупатель» вправе удержать сумму возмещения потерь из
иных расчетов по любым сделкам с «Продавцом».
5.5. В случае нарушения «Продавцом» заверений, указанных в пункте 5.3. настоящего договора, «Продавец» обязуется
возместить убытки «Покупателя» (и/или третьих лиц), вызванные таким нарушением в размере:
- сумм, уплаченных «Покупателем» в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении
НДС/решений об отказе в возмещении/в применении налоговых вычетов по НДС, который был уплачен «Продавцу» в составе цены
Товара, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер НДС;
- сумм, возмещенных «Покупателем» иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Товар (работу, услугу) у
«Покупателя», уплаченных ими в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов об уплате.
«Продавец», нарушивший указанные в настоящем пункте Договора заверения, возмещает «Покупателю» помимо
определенных выше сумм все убытки, вызванные таким нарушением.
«Продавец» в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от «Покупателя»
обязан возместить указанные убытки «Покупателю». «Покупатель» вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по
любым сделкам с «Продавцом».
5.6. Нарушение «Продавцом» гарантий и заверений, указанных в пункте 5.3. настоящего Договора, является основанием для
одностороннего внесудебного отказа «Покупателя» от настоящего Договора с отнесением на «Продавца» обязательства по
возмещению всех имущественных потерь «Покупателя» от такого отказа. «Продавец» в таком случае не вправе требовать от
«Покупателя» возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом «Покупателя» от Договора.
5.7. На основании статьи 406.1 ГК РФ «Покупатель» вправе взыскать с «Продавца», а «Продавец» обязан возместить
имущественные потери «Покупателя», возникшие в случае вынесения в отношении «Покупателя» налоговым органом решения,
предусматривающего признание налоговым органом незаконным отражения «Покупателем» в расходах по налогу на прибыль
стоимости товаров, поставленных «Продавцом» по причине нарушения «Продавцом» налогового законодательства РФ. Размер
имущественных потерь определяется в размере 20% от расходов «Покупателя», уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль,
на оплату товаров, поставленных «Продавцом», которые признаны незаконными по решению налогового органа, а также
соответствующих сумм штрафов и пеней, доначисленных налоговым органом.
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5.8. «Продавец» - плательщик НДС обязуется предоставить за каждый квартал, в котором производилась поставка товара,
следующие копии заверенных документов:
1) Налоговая декларация по НДС с отметкой ИФНС о принятии;
2) Платежное поручение, подтверждающее уплату налога на добавленную стоимость;
3) Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов;
4) Выписка из книги продаж по счетам-фактурам, выставленным в адрес «Покупателя»;
5) Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) с отметкой ИФНС о принятии.
«Продавец» не являющийся плательщиком НДС обязуется предоставить за каждый квартал, в котором производилась
поставка товара, следующие копии заверенных документов:
1) Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов;
2) Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) с отметкой ИФНС о принятии;
«Продавец», являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем (вне зависимости от применяемой системы
налогообложения), обязуется предоставить за каждый квартал, в котором производилась поставка товара, заверенные копии
документов, подтверждающих статус «Продавца» как сельхозтоваропроизводителя: справка из районного управления с/х либо 4СХ,
либо 29СХ, либо 1 фермер, либо 2 фермер (при наличии).
По требованию «Покупателя» «Продавец» обязуется предоставить указанные в данном пункте документы (кроме
бухгалтерской отчетности) в течение 5 дней со дня сдачи им в налоговые органы декларации по НДС. В случае не исполнения данного
обязательства «Покупатель» вправе потребовать от «Продавца» уплаты штрафа в размере 100 000 рублей.
5.9. Все вышеуказанные условия распространяются на весь период действия договора.
6. Дополнительные условия и заключительные положения.
6.1. Настоящий договор, подписанный сторонами (в том числе с помощью ЭЦП), вступает в силу с даты, указанной в преамбуле

настоящего договора и действует в течение 1 (одного) года. Если на момент истечения срока действия Договора между сторонами имеются
неисполненные обязательства, срок действия Договора продлевается до полного исполнения обязательств сторонами.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме, за
подписью уполномоченных лиц сторон.
6.3. Для разрешения споров, связанных с нарушением сторонами своих обязательств по настоящему Договору, либо иным
образом вытекающих из Договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
Претензия направляется посредством факса/электронной почты по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, с
приложением документов, подтверждающих заявленные претензионные требования (если эти документы отсутствуют у другой
стороны).
Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть претензию и направить ответ о согласии/несогласии с претензионными
требованиями посредством факса/электронной почты в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения (доставки) претензии,
если иные сроки для отдельных требований не установлены другими положениями настоящего Договора.
В случае если претензионные требования полностью или частично не удовлетворены, либо в случае неполучения ответа по
истечении 5-тидневного срока, указанного в третьем абзаце настоящего пункта, сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с
иском в суд.
Надлежащим доказательством получения (доставки) претензии /ответа на претензию при использовании сторонами
факсимильной/электронной связи служит отчет факсимильного аппарата, содержащий дату, номер факса получателя и отметку об
успешном направлении факса; распечатка электронной почты отправителя, подтверждающая направление документации на
электронный адрес получателя, установленный настоящим Договором (уведомление об отправке электронного письма).
В дополнение к направляемым посредством факса/электронной почты документам, стороны обязаны направить оригиналы
претензии/ответа на претензию, а также оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии прилагаемых к ним документов, в
срок не позднее 5-ти календарных дней с даты направления документации посредством факса/электронной почты.
6.4. При не урегулировании в досудебном (претензионном) порядке спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном
суде Ростовской области.
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у «Продавца», второй – у «Покупателя».
6.6. Все уведомления, извещения, заявки, счета на оплату, изменения, дополнения к настоящему Договору и иные документы,
касающиеся исполнения настоящего Договора, должны направляться в письменной форме исключительно по почтовым адресам,
номерам факсов, адресам электронной почты указанным в разделе 7 настоящего Договора. Уведомления и сообщения направленные
по иным реквизитам правовых последствий не влекут.
6.7. Настоящий Договор, изменения и дополнения к нему могут быть заключены путем составления одного документа,
подписанного сторонами, посредством использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического
или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи с последующим подписанием
оригиналов, а также могут быть подписаны посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП) в соответствии с требованиями
Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи».
Стороны пришли к соглашению об использовании при необходимости системы электронного документооборота «Диадок»
(доверенный оператор электронного документооборота ЗАО «ПФ «СКБ Контур») для обмена следующими видами документов, при
условии, что они подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью:
- Универсальный передаточный документ
- Товарная накладная (ТОРГ-12)
- Счет-фактура
- Акт сверки расчетов
- Претензия.
6.8. Условия Спецификаций и дополнительных соглашений к настоящему Договору, заключенных посредством подписания
ЭЦП, распространяются на отношения, возникшие между сторонами до даты фактического подписания Спецификаций и
дополнительных соглашений, и применяются сторонами Договора с даты их составления.
6.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
6.10. «Продавец» дает свое согласие на раскрытие информации о «Продавце», составляющей коммерческую и налоговую
тайну, в том числе, но не ограничиваясь, о наличии признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ,
услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием «Продавца», ставшей известной «Покупателю» из договорных
отношений с «Продавцом» и/или из других источников за период с 01.07.2018г. Поставщик дает свое согласие на публикацию такой
информации в теле-коммуникационной сети Интернет.
6.11. Термины применяемые сторонами в договоре, критерии и информация о наличии несформированного источника для
применения вычета по НДС, иные заверения «Продавца» об обстоятельствах, изложены на сайте (информресурс.хартия-апк.рф/)
Ассоциации добросовестных участников рынка АПК. Стороны с указанными условиями ознакомлены, принимают и обязуются
руководствоваться при исполнении Договора. «Особые условия» изложенные на сайте (информресурс.хартия-апк.рф/) являются
неотъемлемой частью настоящего Договора в части, не противоречащей условиям настоящего Договора.
6.12. Содержание настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, а также копии документов (на
электронном и бумажном носителях), не относящихся к договору, но полученных «Продавцом» от «Покупателя» при заключении
и/или при исполнении настоящего Договора, представляет собой конфиденциальную информацию «Покупателя».
Исполнитель (специалист)
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«Продавец» обязуется не разглашать данную информацию какому-либо другому лицу в течение срока действия настоящего
Договора, а также в течение 1 (одного) года после его прекращения (расторжения), кроме случаев, когда данная информация подлежит
раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства. В данном случае «Покупатель» должен быть немедленно
уведомлен «Продавцом» о факте раскрытия конфиденциальной информации.
За разглашение сведений, содержащих конфиденциальную информацию «Покупателя», «Продавец» обязуется оплатить
штраф в размере 500 000 (Пятисот тысяч) рублей за каждый факт разглашения, а также компенсировать убытки, понесенные
«Покупателем».

7. Реквизиты сторон.
Продавец

Покупатель

Исполнитель (специалист)
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Исполнитель (специалист)
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Исполнитель (специалист)
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Приложение № 2 к договору № от
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЙ
НАКЛАДНОЙ (форма СП-31)
Заполнение у грузоотправителя:
Номер ТТН - указать номер по порядку, в соответствии с регистрацией в журнале учета ТТН.
Дата ТТН - указать дату составления ТТН.
В правом верхнем углу в табличке «Коды» указать дату составления. ОКНО, номер путевого листа, если его нет, то
вписать «б/н».
4.
Организация - указать наименование организации и полный адрес (индекс, край, область, район, город, населенный
пункт, улицу, дом, офис), (без сокращений, разрешены только общепринятые сокращения, например «обл., г., е., ул., пер. и др.),
номер телефона.
5.
Марка автомобиля - указать марку автомобиля (не только Камаз или ЗИЛ, но и его модификацию из свидетельства о
регистрации а/м).
6.
Государственный номерной знак - указать номерной знак из свидетельства о регистрации а/м и обязательно регион.
7.
Организация-владелец автотранспорта - указать полное наименование организации (если ИП, то необходимо написать
полностью «индивидуальный предприниматель» и ФИО полностью, без сокращений), и полный адрес (индекс, край, область,
район, город, населенный пункт, улицу, дом, офис) (без сокращений, разрешены только общепринятые сокращения, например
«обл., г., е., ул.,пер.. и др.), номер телефона.
8.
Водитель - указать фамилию водителя полностью, имя, отчество - инициалы.
9.
Вид перевозки - указать «сдельный тариф».
10.
Заказчик (плательщик) - указать наименование организации, которая является заказчиком и плательщиком

1.
2.
3.

автотранспорта, и полный адрес (индекс, край, область, район, город, населенный пункт, улицу, дом, офис) (без сокращений,
разрешены только общепринятые сокращения, например «обл., г., е., ул., пер. и др.), номер телефона.
11.
Грузоотправитель - указать наименование организации, из условий договора, и полный юридический адрес (индекс,
край, область, район, город, населенный пункт, улицу, дом, офис) (без сокращений, разрешены только общепринятые
сокращения, например «обл., г., е., ул., пер. и др.), номер телефона.
12.
Пункт погрузки - указать полный фактический адрес склада, откуда отгружается товар (индекс, край, область, район,
город, населенный пункт, улицу, дом, офис - без сокращений, разрешены только общепринятые сокращения, например, «обл., г.,
е., ул., пер. и др. адрес), адрес должен соответствовать условиям договора. Если нет точного адреса (улицы, номера), то
необходимо предоставить копию свидетельства о праве собственности (либо аренде) земельного участка.
13.
Отделение (цех), бригада, звено - поставить прочерки.
14.
Грузополучатель - указать наименование организации, из условий договора, и полный юридический адрес (индекс, край,
область, район, город, населенный пункт, улицу, дом, офис) (без сокращений, разрешены только общепринятые сокращения,
например «обл., г., е., ул., пер. и др.), номер телефона, и если необходимо, то указать на чью карточку завозится товар, например
для ООО «МЭЗ Юг Руси» и т.п., с указанием полного юридического адреса (индекс, край, область, район, город, населенный
пункт, улицу, дом, офис) (без сокращений, разрешены только общепринятые сокращения, например «обл., г., е.. ул.. пер. и др.),
номер телефона.
15.
Пункт разгрузки - указать полный фактический адрес склада разгрузки товара (индекс, край, область, район, город,
населенный пункт, улицу, дом, офис) (без сокращений, разрешены только общепринятые сокращения, например - обл., г., е., ул.,
пер. и др.) должен соответствовать условиям договора.
16.
Маршрут № - поставить прочерк.
17.
Прицеп: Государственный номерной знак - указать номерной знак из свидетельства о регистрации прицепа и
обязательно регион.
18.
Гаражный номер - поставить или номер, или прочерк.
19.Сведения о грузе «счет (дебет)», «счет (кредит)» - поставить прочерк.
20. Продукция - указать наименование товара из условий договора, год урожая, ГОСТ, регион происхождения, на хранение.
21. Сорт, класс - если есть указать, если нет - прочерк.
22. Засоренность - указать процент из условий договора или из квитанции на приемку груза.
23. Влажность - указать процент из условий договора или из квитанции на приемку груза.
24. В таблице по строчкам отправлено и принято в столбце (1) вид упаковки - указать «н/у» (неупакованно).
25. В таблице по строчкам отправлено и принято в столбце (2) количество - указать «насыпью».
26. В таблице по строчкам отправлено и принято в столбце (3) класс груза - прочерки.
27. В таблице по строчкам отправлено и принято в столбце (4) масса брутто - указать вес брутто (вес автомобиля с грузом) в
килограммах.
28. В таблице по строчкам отправлено и принято в столбце (5) масса тары - указать вес пустого автомобиля в килограммах.

Исполнитель (специалист)
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29. В таблице по строчкам отправлено и принято в столбце (6) масса нетто - указать разницу между массой брутто и массой тары
в килограммах.
30. В таблице по строчкам отправлено и принято в столбце (7) цепа - поставить прочерки.
31. В таблице по строчкам отправлено и принято в столбце (8) сумма - поставить прочерки.
32. Вес принятый должен быть подтвержден отметкой (печатью или штампом) весовой грузополучателя, либо на лицевой
стороне ТТН. либо на обратной стороне ТТН.
33. В таблице по строчке надбавки - руб. коп. - прочерки или ничего не заполнять.
34. Сумма к оплате - прочерк или не заполнять.
35. Счет (дебет) (кредит) - прочерк или не заполнять.
36. Отпуск разрешил - указать должность, подпись, фамилию и инициалы лица, имеющего право подписи документов на отпуск
(если не руководитель, то указать основание приказ или доверенность и реквизиты данных документов).
37. Продукцию к перевозке: количество мест - указать «насыпью», масса нетто, кг. - указать вес нетто отправленный прописью,
(не в тоннах, а в тысячах кг)
38. Сдал указать должность, подпись, фамилия с инициалами.
39. Принял - указать должность, подпись, фамилия с инициалами.
40. Приложение - указать приложенные документы и количество листов.
41. Должны быть собраны все подписи и печати грузоотправителя и грузополучателя.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ТТН форма (СП-31)

1.
В весовом журнале записано под № - указать помер записи в весовом журнале грузополучателя.
2. Продукцию по массе, качеству и ассортименту принял - указать должность, подпись, фамилию и инициалы лица
ответственного за прием груза от грузополучателя.
3. Весовщик - подпись и расшифровка (фамилия и инициалы).

4. Способ определения массы: при приеме и при сдаче - указать автовесы.
5. В таблице погрузочно-разгрузочные операции:
в столбце 15 - указать двумя строчками «погрузка», «разгрузка»;
в столбце 16 - построчно указать наименование организаций грузоотправителя и грузополучателя.
в столбце 17 построчно указать способ погрузки/разгрузки - механический; ВНИМАНИЕ!!! В столбцах 18 и 19 - построчно в
строке «погрузка» и в строке «разгрузка» обязательно указать дату и время прибытия и убытия транспортных средств; в столбце 20 построчно указать время погрузо-разгрузочных работ; в столбцах 21 и 22 - ничего не указывать;
в столбце 23 - построчно в строке «погрузка» и в строке «разгрузка» должны быть две подписи и расшифровки фамилий с
инициалами лиц. ответственных со стороны грузоотправителя и со стороны грузополучателя.
Остальные сведения не заполняются.
Покупатель

Продавец

____________/___________/
ФИО Покупателя

______________/___________/
ФИО Продавца

Исполнитель (специалист)

Стр. № 10

_

Приложение № 3 к договору № от

Транспортная накладная (форма)

Исполнитель (специалист)

Стр. № 11

_

Продолжение приложения № 3
Оборотная сторона

Покупатель

Продавец

____________/___________/
ФИО Покупателя

______________/___________/
ФИО Продавца

Исполнитель (специалист)

Стр. № 12

_

