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Приложение 1 к приказу
П/1/288
16.12.2021
от _______________
№ _____
ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Термины и определения
Договор – настоящие Типовые условия перевозки грузов автомобильным транспортом.
Заказчик – Акционерное общество «СтройТрансНефтеГаз», зарегистрированное и действующее в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перевозчик – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное для ведения
предпринимательской деятельности, действующее в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Договор-заявка на перевозку грузов (Договор-заявка) – документ, составленный по форме,
установленной в Приложении № 1 к настоящему Договору, определяющий условия перевозки:
номенклатуру, вид, вес и стоимость груза, количество мест и вид упаковки, точные адреса пунктов
погрузки и выгрузки груза, необходимую грузоподъемность предоставляемого автотранспортного
средства, дату и время подачи автотранспортного средства под загрузку, адреса грузоотправителя и
грузополучателя с указанием контактных телефонов, срок доставки груза, а также стоимость услуг
Перевозчика и условия оплаты. Договор-заявка должен быть подписан представителями Сторон,
уполномоченными на заключение договоров/сделок на условиях, определенных настоящим Договором
и Договором-заявкой.
Устав – Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта,
Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ.
Правила – Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок
грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного
движения Российской Федерации».
Товарно-транспортная накладная (ТТН) – документ, оформленной по форме № 1-Т, утвержденной
Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78 (с последующими изменениями и
дополнениями).
Счет-фактура – документ, составленный в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
Товарная накладная – унифицированная форма ТОРГ-12, утвержденная Постановлением
Госкомстата России от 25.12.1998 № 132.
Транспортная накладная – документ, составленной по унифицированной форме, утвержденной
Приложением № 4 к Правилам
Универсальный передаточный документ – документ, составленный по форме, рекомендованной
письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ со статусом 1.
Общие положения
Настоящий Договор (типовые условия перевозки грузов автомобильным транспортом) в соответствии
с п. 1 ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации является формой, определяющей условия
договора присоединения. Договор не является публичной офертой.
Настоящий Договор заключается между Заказчиком и Перевозчиком, совместно в дальнейшем
именуемыми «Сторонами», путем присоединения Перевозчика к Договору в целом, что означает
полное и безоговорочное принятие Перевозчиком условий Договора.
Присоединение к Договору осуществляется путем подписания Сторонами Договора-заявки.
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Подписание Перевозчиком Договора-заявки является согласием с условиями Договора.
1. Предмет Договора
1.1. Перевозчик обязуется в соответствии с Договором-заявкой принимать к перевозке грузы,
доставлять их собственными или арендуемыми автотранспортными средствами в пункты назначения и
выдать их уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю), а Заказчик обязуется
предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме и в согласованные сроки, принимать и
оплачивать оказанные Перевозчиком услуги.
1.2. При оказании услуг по Договору, Договору-заявке Стороны обязаны руководствоваться
Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом, Правилами, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Перевозчик обязан:
2.1.1. В случаях, когда это предусмотрено Договором-заявкой обеспечить представление и установку
на автотранспортных средствах приспособлений, необходимых для погрузки, выгрузки и перевозки
грузов в надлежащем состоянии и отвечающим санитарным требованиям. Подача автотранспортных
средств без указанных в настоящем пункте приспособлений приравнивается к неподаче
автотранспортных средств.
2.1.2. Контролировать силами водителя (водителей) автотранспортных средств процессы погрузки,
закрепления груза, его разгрузки и способствовать указанным процессам в соответствии с Правилами,
включая поштучный пересчет грузовых мест, проверку внешнего состояния упаковки груза. При
отсутствии возможности пересчета, в случае расхождения данных в сопроводительных документах с
фактическими или при наличии других недостатков, выявленных при погрузке (нарушена упаковка,
ненадежное крепление груза в грузовом отсеке и др.), которые могут привести к нанесению ущерба
грузу в процессе транспортировки, Перевозчик обязан отказаться от приема груза к перевозке,
незамедлительно (в течение 3 часов с даты установления Перевозчиком одного из указанных
обстоятельств) известив об этом Заказчика, и сделать соответствующую отметку в транспортной
накладной.
2.1.3. Незамедлительно (в течение 1 часа с момента наступления события) уведомлять Заказчика о
вынужденных задержках автотранспортных средств в пути следования, авариях и других
происшествиях, препятствующих своевременной доставке груза либо угрожающих его сохранности.
2.1.4. При наступлении страхового случая, определяемого в соответствии с правилами страхования
применительно к застрахованному перевозимому грузу в течение 1 часа с момента наступления
страхового случая уведомить Заказчика и Страховщика о произошедшем страховом случае, оформить
страховой случай надлежащим образом, после чего выполнять указания Заказчика.
2.1.5. Перевозчик не имеет права удерживать переданные ему для перевозки грузы в обеспечение
причитающейся ему провозной платы и других платежей по перевозке.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. При необходимости обеспечить пломбировку загруженных крытых автотранспортных средств,
прицепов и отдельных секций.
2.2.2. Незамедлительно информировать Перевозчика в случае необходимости переадресовки
автотранспортных средств в иную точку разгрузки, возместить документально подтвержденные
расходы Перевозчика, связанные с переадресовкой.
2.2.3. В случае страхования груза предоставить Перевозчику до начала перевозки копию правил
страхования груза.
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3. Порядок погрузки-разгрузки грузов
3.1. Погрузка груза в автотранспортные средства осуществляется грузоотправителем, а выгрузка груза
из автотранспортных средств осуществляется грузополучателем, если иное не указано в Договорезаявке.
4. Товаросопроводительные документы
4.1. Груз к перевозке принимается по транспортной накладной и ТТН. Прием грузов к перевозке от
грузоотправителя удостоверяется подписью водителя Перевозчика во всех экземплярах транспортной
накладной и ТТН.
4.2. Транспортная накладная и ТТН составляются грузоотправителем не менее чем в 4 (Четырех)
экземплярах. Грузы, не указанные в транспортной накладной и ТТН, Перевозчиком к перевозке
не принимаются.
4.3. Одновременно с передачей груза Заказчик (грузоотправитель) вправе передать Перевозчику
товарную накладную, а также счет-фактуру на перевозимый груз либо Универсальный передаточный
документ.
5. Порядок приемки оказанных услуг и проведения расчетов
5.1. Перевозчик в течение 5 (Пяти) дней с даты оказания услуг обязан предоставить Заказчику
оригиналы следующих документов:
- акт оказанных услуг (2 экземпляра) и счет-фактуру или универсальный передаточный документ
(2 экземпляра);
- оригиналы транспортных накладных установленного образца с одновременным предоставлением
оригиналов ТТН с отметками грузополучателя о получении груза (в соответствии с указаниями
Заказчика возможно предоставление вместо ТТН копий документов, указанных в транспортной
накладной в качестве сопроводительных документов – товарной накладной или универсального
передаточного документа).
Перевозчик в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента оказания услуг обязан направить на
электронную почту Заказчика копии документов, указанных в настоящем пункте.
5.2. Заказчик обязуется в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения оригиналов
документов подписать и направить Перевозчику второй экземпляр подписанного акта или
универсального передаточного документа или в тот же срок направить мотивированный отказ от его
подписания в случае наличия замечаний.
5.3. Все платежи и расчеты по настоящему Договору-заявке осуществляются Заказчиком по
результатам оказания услуг на основании подписанного Заказчиком акта или универсального
передаточного документа, путем перечисления денежных средств на Отдельный счет Перевозчика,
открытый Банком ГПБ (АО) в целях оказания услуги Банковского сопровождения в соответствии с
Условиями банковского сопровождения (Приложение № 3 к Договору) (далее – Отдельный счет).
Перевозчик в порядке и сроки, установленные Условиями банковского сопровождения, обязан открыть
Отдельный счет в Банке ГПБ (АО) для целей расчетов по Договору-заявке и осуществлять все расчеты
только с Отдельного счета. Неисполнение или несвоевременное исполнение Перевозчиком
обязательства по открытию Отдельного счета освобождает Заказчика от обязательства по
осуществлению платежей по Договору-заявке до даты получения уведомления от Перевозчика об
открытии Отдельного счета, а также от ответственности за нарушение сроков осуществления этих
платежей.
За нарушение Перевозчиком сроков, установленных пп. 2.1 и 2.2 Условий банковского сопровождения,
Заказчик вправе требовать от Перевозчика уплаты пени в размере 1/180 (Одной сто восьмидесятой)
ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты пени, от стоимости Услуг по Договорузаявке за каждый день просрочки.
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За нарушение Перевозчиком обязанностей, установленных п. 2.3 Условий банковского сопровождения,
Перевозчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10 (Десяти) процентов от суммы
каждой операции, совершенной без использования Отдельного счета.
Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора и Договора-заявки в случае
неисполнения Перевозчиком обязанности, установленной п. 2.2 Условий банковского сопровождения.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, Договору-заявке, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а
также забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов,
война или военные действия, возникших после присоединения к Договору, которые Сторона не могла
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по
Договору-заявке отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства.
6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в десятидневный срок
известить другую Сторону о возникновении этих обстоятельств. Извещение должно содержать данные
о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств.
6.4. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать
более 15 (Пятнадцати) дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения Договора-заявки.
7. Ответственность
7.1. За неисполнение обязательств или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии со статьями 34 и 35 Устава.
7.2. Все штрафы и неустойки уплачиваются на основании требования одной из Сторон. Стороны
вправе не предъявлять требования об уплате штрафов и неустоек по Договору.
8. Заверения
8.1. На основании ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Перевозчик выдает
Заказчику также следующие Заверения:
8.1.1. Перевозчик имеет право присоединение к настоящему Договору, подписанию Договоров-заявок.
Если того требует законодательство Российской Федерации и устав Перевозчика, Перевозчик получил
перед подписанием необходимые одобрения Договора органами управления Перевозчика.
8.1.2. Лицо, подписывающее Договор-заявку от имени Перевозчика, имеет достаточные для его
подписания полномочия.
8.1.3. Лица, подписывающие документы во исполнение Договора, Договора-заявки, будут наделены
соответствующими полномочиями.
8.1.4. Перевозчик заключает Договор-заявку и присоединяется к Договору, изучив природу сделки и ее
предмета, заверяет, что условия настоящего Договора, а также Договоров-заявок не являются для него
кабальными. Перевозчик заверяет, что не является слабой стороной сделки, при ведении
преддоговорных переговоров и подписании Договора-заявки мог влиять на условия Договора-заявки и
рассчитывает на получение прибыли, принимая во внимание согласованные сторонами условия
Договора и Договора-заявки.
8.2. В случае нарушения Перевозчиком Заверений, указанных в п. 8.1 (включая подпункты), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать от Перевозчика возмещения убытков, вызванных таким
нарушением.
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9. Заключительные положения
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора и Договора-заявки, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае если условия заключенного Договора-заявки будут противоречить условиям Договора,
Стороны руководствуются условиями Договора-заявки.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора-заявки в случаях, предусмотренных
Договором, а также в случае нарушения Перевозчиком условий Договора и/или Договора-заявки.
Перевозчик не вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и Договора-заявки
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в
случае несогласия Перевозчика с изменениями условий Договора, осуществленными в соответствии с
п. 9.7. В случае, если Перевозчик заявит о намерении отказаться от исполнения Договора и/или
Договора-заявки, он обязан возместить Заказчику убытки, связанные с таким отказом.
9.4. За исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Договоре, всякое уведомление или
сообщение одной Стороны другой оформляется письменно, заверяется подписями уполномоченных
лиц, и считается направленным в установленном порядке, если доставлено по адресу другой Стороны,
указанному в Договоре-заявке, или по другому адресу, который такая Сторона впоследствии
письменно сообщит дополнительно.
9.5. Все уведомления, письма, соглашения и прочие документы, составляемые в ходе исполнения
настоящего Договора, Договоров-заявок, могут быть переданы Сторонами с помощью электронной
почты и имеют юридическую силу. Стороны обязуются направлять оригиналы указанных документов
в адрес другой Стороны в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты отправки копии, если иной
срок отправки оригиналов не установлен в настоящем Договоре.
9.6. С целью обеспечения имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности и
исполнимости Договора Стороны обязуются соблюдать и исполнять положения, изложенные в
Приложении № 2 «Особые условия» к Договору.
9.7. Актуальная редакция настоящего Договора с указанием даты утверждения редакции размещается
на официальном сайте Заказчика www.stng.ru. Условия настоящего Договора могут быть изменены
Заказчиком в одностороннем порядке путем публикации новой версии Договора на официальном сайте
Заказчика www.stng.ru. Изменения условий Договора вступают в силу и становятся обязательными для
Заказчика и Перевозчика с момента их размещения. Заказчик уведомляет Перевозчика об изменении
условий Договора не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления изменений в силу
путем направления уведомления.
10. Приложения к Договору
Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:
10.1. Приложение № 1 – Договор-заявка (форма).
10.2. Приложение № 2 – Особые условия.
10.3. Приложение № 3 – Условия банковского сопровождения.
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Приложение № 1
к Типовым условиям перевозки
грузов автомобильным транспортом
(ФОРМА)
ДОГОВОР-ЗАЯВКА № _____ от «____» ___________________ 202__г.
Заказчик

Перевозчик

Наименование
Юридический адрес
ИНН
Телефон
Банковские реквизиты
Электронная почта
Наименование
Юридический адрес
ИНН
Телефон
Банковские реквизиты
Электронная почта
Отправитель

Получатель

Наименование
Адрес, ИНН

Наименование

Телефон
Контактное лицо
(заказывающее т/с)
Телефон (моб. телефон)
Моб. телефон
Пункт отправления
Город
Адрес
Контактное лицо на
погрузке
Телефон (моб. телефон)
Дата подачи
Время подачи
Наименование
Груза

Кол-во
мест

Вес, т

Телефон
Конт. лицо (ответственное за
принятие груза)
Телефон (моб. телефон)
Моб. телефон
Пункт назначения
Город
Адрес
Контактное лицо на разгрузке
Телефон (моб. телефон)
Дата прибытия
Время прибытия

Объем, м3

Габариты

Температурный
режим

Особые условия

Стоимость груза
Требуемый тип и количество подвижного состава
Срок доставки груза
Время на погрузку / выгрузку
Согласованная стоимость на перевозку / лимит
Условия оплаты – количество рабочих дней
Проект деятельности, код стройки, объект строительства
Дополнительные условия

1. Условия оказания услуг, порядок взаимодействия сторон и ответственность указаны в Типовых условиях
перевозки грузов автомобильным транспортом (далее – Договор), актуальная редакция которого размещена на
сайте Заказчика www.stng.ru.
2. Подписав настоящий Договор-заявку, Перевозчик подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора, а
также полное и безоговорочное принятие его условий.
3. Настоящий Договор-заявка составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
4. Условия настоящего Договора-заявки вступают в силу с момента подписания и действуют до полного
исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств.

Заказчик:

Перевозчик:
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___________________/_______________________/
м.п.

___________________/_____________________/
м.п.
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Приложение № 2
к Типовым условиям перевозки
грузов автомобильным транспортом
Особые условия
1. Заверения и гарантии Сторон
1.1. Каждая из Сторон заверяет, что:
1.1.1. Является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом
или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с
законодательством Российской Федерации на присоединение к Договору, заключение Договоразаявки.
1.1.2. Способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору,
Договору-заявке. 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, Договора-заявки.
1.1.4. Соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского
учета, полноты, точности и достоверности отражения операций в учете, исполнения налоговых
обязательств по начислению и уплате налогов и сборов.
1.2. Каждая из Сторон заверяет на момент присоединения к настоящему Договору и гарантирует
в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, Договорузаявке, что:
1.2.1. Основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору,
Договору-заявке не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.
1.2.2. Предоставит в течение 10 рабочих дней с даты присоединения к настоящему Договору в
территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений,
составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с подп. 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 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-заявка, бессрочно.
1.2.3. Договор-заявка, а также любые документы в соответствии с ним подписываются и будут
подписываться уполномоченным на это лицом.
1.3. Перевозчик заверяет на момент присоединения к настоящему Договору и гарантирует в
налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, Договорузаявке, 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. Присоединяясь к настоящему Договору, 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 Перевозчика, составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия

9

с начала календарного квартала, в котором заключен Договор-заявка, бессрочно.
1.3.3. Перевозчик стремится приобретать товары у производителей, избегая многоступенчатого
процесса перепродажи.
1.3.4. Привлекаемые Перевозчиком для исполнения обязательств по Договору-заявке
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. Перевозчиком 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 Перевозчику.
1.3.7. Обязательства по сделкам (операциям) по Договору-заявке исполняются и будут
исполняться лицом, являющимся стороной Договора-заявки и (или) лицом, которому обязательство по
исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Перевозчик гарантирует,
что все его действия по привлечению Соисполнителей будут оформлены документально,
соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в настоящем разделе Особых условий.
Перевозчик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений,
полноту, и достоверность всех документов и сведений в них.
1.3.8. По операциям с участием Перевозчика, 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 Договоразаявки, обеспечить представление Соисполнителями Согласия на признание сведений, составляющих
налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с подп. 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 Договорзаявка, бессрочно.
1.3.10. Обязуется при заключении договоров с Соисполнителями в целях исполнения настоящего
Договора включить следующее обязательное условие: «Соисполнитель, подписывая договор,
представляет Перевозчику 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 настоящего Договора, Договора-заявки, будут
полностью отражены в первичных документах Перевозчика и Соисполнителей, привлеченных им в
целях исполнения Договора-заявки, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой
иной отчетности.
1.3.12. Предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) Заказчику
достоверные, полностью соответствующие законодательству Российской Федерации первичные
документы, которые подлежат оформлению в рамках исполнения настоящего Договора, Договоразаявки.
1.3.13. Предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) по первому
требованию Заказчика, органов государственного контроля или суда, необходимые доказательства, в
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том числе, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к осуществлению
операций по исполнению Договора, Договора-заявки и подтверждающих гарантии и заверения,
указанные в настоящем разделе Особых условий.
1.4. В случае непредоставления Перевозчиком Согласия в соответствии с подп. 1.2.2 Заказчик
вправе требовать от Перевозчика уплаты неустойки (штрафа) в размере 0,1% от цены Договора-заявки.
Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Перевозчика от исполнения предусмотренных
обязательств и в случае дальнейшего их неисполнения влечет применение положений п. 1.5 Особых
условий.
1.5. Нарушение Перевозчиком заверений или неисполнение гарантий, является основанием для
одностороннего внесудебного отказа Заказчика от Договора-заявки путем письменного уведомления,
при этом Перевозчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо убытков, вызванных
отказом Заказчика от Договора-заявки. Отказ от Договора-заявки по этому основанию не лишает
Заказчик права на возмещение убытков или взыскания неустойки.
2. Возмещение имущественных потерь и (или) убытков
2.1. Перевозчик 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 Перевозчиком 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 Перевозчик обязуется участвовать в обжалованиях Акта(-ов)
государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Заказчика, в части, касающейся
хозяйственных операций с участием Перевозчика и (или) Соисполнителей.
Заказчик, по запросу Перевозчика, окажет содействие Перевозчику 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 Перевозчика 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 настоящего Договора, Договора-заявки, 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. Перевозчик возместит Заказчику полностью все имущественные потери Заказчика, которые
возникнут в случае неустранения признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям
с участием Перевозчика и (или) Соисполнителей по настоящему Договору, Договору-заявке, если
вследствие такого неустранения Заказчик отказалось от уменьшения суммы подлежащего уплате
налога по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора, Договора-заявки, 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
Перевозчик признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по
НДС существенным и достаточным основанием для неприменения Заказчиком вычета по операциям из
настоящего Договора, Договора-заявки 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
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налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций,
совершенных по настоящему Договору, Договору-заявке с Перевозчиком;
• устранение признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием
Перевозчика и (или) Соисполнителей осуществляется путем формирования в бюджете источника для
применения Заказчиком вычета по НДС в сумме, уплаченной Перевозчику по настоящему Договору,
Договору-заявке, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в
бюджет.
2.2.1. При получении Уведомления (согласно форме, являющейся Приложением № 1 к
настоящему Приложению, 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 Перевозчика и (или)
Соисполнителей, Перевозчик обязуется обеспечить устранение таких признаков в срок, указанный в
Уведомлении.
2.2.2. В случае неустранения/частичного неустранения Перевозчиком и (или) Соисполнителями
признаков Несформированного источника вычета НДС в срок, указанный в Уведомлении, что
подтверждается полученным Заказчиком Информационным письмом от территориального налогового
органа, Перевозчик обеспечивает обязательство, указанное в подп. 2.2.1 Особых условий, залогом в
размере суммы НДС по операциям по Договору, Договору-заявке за налоговый период, в котором
выявлены признаки Несформированного источника вычета НДС.
Залог формируется путем удержания Заказчиком соответствующей суммы залога из суммы,
подлежащей оплате Заказчиком Перевозчику, и остается в распоряжении Заказчика до устранения
Перевозчиком и (или) Соисполнителями признаков Несформированного источника вычета НДС без
применения к Заказчику какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору-заявке.
2.2.3. В случае необеспечения Перевозчиком по истечении месяца с даты, указанной в
Уведомлении, устранения признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с
участием Перевозчика 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 Перевозчик обязуется
возместить Заказчику в случае добровольного неприменения Заказчиком налоговой выгоды по
операциям с Перевозчиком 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
настоящему Договору, Договору-заявке, 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 Перевозчика 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 настоящего Договора, Договора-заявки
считается урегулированной для Заказчика в связи с подачей Заказчиком уточненной налоговой
декларации и исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с
Перевозчиком. При этом для Перевозчика ситуация считается неурегулированной.
2.3. Перевозчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери и (или) убытки
Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Перевозчиком соответствующего
требования Заказчика, подтвержденного соответствующими документами, указанными в п. 2.1 и
подп. 2.2.5 Особых условий. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом

12

оно считается полученным Перевозчиком по истечении 6 (Шести) дней с даты направления заказного
письма.
2.4. Заказчик вправе удовлетворить требования к Перевозчику о возмещении имущественных
потерь и (или) убытков из денежных средств, причитающихся выплате Перевозчику по любым
основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление
о зачете Перевозчику.
3. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь
3.1. Уплаченная Перевозчиком 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-заявке 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 Перевозчику 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, Договора-заявки. В связи с этим Стороны рассматривают положения
настоящих Особых условий в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от
основного обязательства по Договору, Договору-заявке. В случае признания Договора, Договоразаявки 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, Договора-заявки.
4.2. Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в
настоящем 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 подп. 1.2.2 и 1.3.9 Особых условий.
5. Обязательства, предусмотренные настоящим Приложением, подлежат исполнению
Перевозчиком – плательщиком НДС.
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Приложение № 1
к Приложению № 2
к Типовым условиям перевозки грузов
автомобильным транспортом

ФОРМА
Генеральному директору
(Контрагент)
(ФИО)

Уведомление
О наличии признаков Несформированного источника вычета НДС
АО «СТНГ» (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 Приложения № 2 к Типовым условиям перевозки грузов автомобильным
транспортом, 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.
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Приложение № 3
к Типовым условиям перевозки
грузов автомобильным транспортом
Условия Банковского сопровождения
1. Исполнение Договора осуществляется с применением банковского сопровождения.
В Договоре используются термины, имеющие следующие значения:
1.1. Банковское сопровождение – для целей Договора - обеспечение Банком с использованием
Отдельных счетов контроля за целевым расходованием денежных средств и мониторинга расчетов в
рамках исполнения Договора, Договора-заявки и договоров, заключаемых Участниками
исполнения/реализации Договора, в соответствии с Параметрами банковского сопровождения и режимом
работы Отдельного счета, с доведением результатов проведенных мероприятий до Заказчика.
1.2. Банк – Газпромбанк (Акционерное общество), юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: 117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16, корп. 1, ОГРН: 1027700167110, официальный сайт в сети Интернет: www.gazprombank.ru.
1.3. Лимит существенности – предельная общая сумма договоров, заключаемых с каждым из
субподрядчиков, соисполнителей, Перевозчиков (за исключением производителей материальнотехнических ресурсов) в рамках исполнения Договора, соблюдение которой является основанием для их
отнесения к Участникам исполнения, не включенным в Реестр контрагентов.
1.4. Отдельный счет (ОБС) – расчетный счет, открытый в Банке Перевозчику и Участникам
исполнения/реализации Договора для проведения операций при исполнении настоящего Договора и иных
договоров, заключенных Перевозчиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору,
предполагающий специальный режим проведения расходных операций после заключения дополнительного
соглашения к договору банковского счета, устанавливающего специальный режим проведения расходных
операций.
1.5. Обосновывающие документы – договоры, дополнительные соглашения к ним, счета (либо
заменяющие их документы), акты приемки имущества/выполненных работ/ оказанных услуг, акты приемки
в эксплуатацию, накладные и/или другие документы (в том числе расчеты-обоснования, пояснения,
справки, отчеты, а также выписки из них), составленные по формам, установленным Договором или
договорами, заключенными для целей исполнения Договора, если указанные договоры предусматривают
соответствующие формы, и подтверждающие факт надлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных Договором и/или договорами, заключенными для целей исполнения Договора.
1.6. Параметры банковского сопровождения – Реестр контрагентов, Разрешенные уровни
кооперации, Предмет контроля, Порядок использования ОБС, перечень Обосновывающих документов,
перечень Участников исполнения/ реализации, не включенных в Реестр контрагентов, Лимит
существенности, размещенные на Электронной площадке.
1.7. Порядок использования ОБС – перечень разрешенных/запрещенных операций по
Отдельному счету, а также порядок и условия его использования.
1.8. Предмет контроля за целевым расходованием денежных средств:
соответствие вида, объема, содержания, стоимости выполняемых работ, оказываемых услуг,
приобретаемых товаров, иных затрат условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров,
заключаемых для целей исполнения Договора;
соответствие предоставленных Клиентом Обосновывающих документов и Распоряжений на
перевод условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей
исполнения Договора;
соответствие назначения платежа в Распоряжениях на перевод, предоставляемых Клиентом,
условиям Договора, а также условиям договоров, заключаемых для целей исполнения Договора.
1.9. Разрешенные уровни кооперации – предельное количество лиц в цепочке лиц, привлекаемых
для целей исполнения Договора, включая Заказчика, Перевозчика и его соисполнителей. Количество
разрешенных уровней кооперации: 3.
Перевозчик занимает 3 уровень кооперации.
1.10. Реестр контрагентов – перечень контрагентов, в адрес которых допускается перечисление
денежных средств с Отдельного счета и которые должны открыть Отдельные счета в Банке (форма Реестра
контрагентов утверждена в Приложении № 1 к настоящему Приложению).
1.11. Участники исполнения/реализации Договора – субподрядчики, исполнители, Перевозчики,
а также иные лица, привлекаемые к исполнению Договора, включенные в Реестр контрагентов.
1.12. Участники исполнения/реализации Договора, не включенные в Реестр контрагентов –
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лица, привлекаемые к исполнению Договора, перечень которых содержится в Параметрах банковского
сопровождения, не открывающие Отдельные счета в Банке и не включаемые в Реестр контрагентов.
1.13. Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, доступ в который
предоставляется через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по адресу:
http://etpgpb.ru/.
2. Перевозчик обязан:
2.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты присоединения к настоящему Договору представить в
Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета, согласно условиям, размещенным на
официальном сайте Банка.
2.2. В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, указанных в
подпункте 2.1 настоящего пункта, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное
соглашение к договору банковского счета, устанавливающее специальный режим проведения расходных
операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка.
2.3. С даты присоединения к настоящему Договору обеспечить осуществление всех расчетов,
связанных с исполнением обязательств по Договору исключительно с использованием Отдельного счета, а
также перечислять денежные средства в адрес Участников исполнения/реализации Договора только на их
Отдельные счета, открытые в Банке.
2.4. Представлять Заказчику Реестры контрагентов.
2.5. Обеспечить указание реквизитов настоящего Договора, Договора-заявки (дата, номер, предмет)
в договорах, заключаемых в рамках исполнения настоящего Договора с Участниками
исполнения/реализации Договора, в том числе не включенными в Реестр контрагентов
2.6. Не привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору лиц, не указанных
в Реестре контрагентов, кроме случаев, когда такие лица являются Участниками исполнения/реализации
Договора, не включенными в Реестр контрагентов.
2.7. Обеспечить наличие в договорах, заключаемых с Участниками исполнения/реализации
Договора, условий об обязанности Участников исполнения/реализации Договора:
- осуществления всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по договорам, заключение
которых направлено на исполнение Перевозчиком обязательств по настоящему Договору, исключительно
по Отдельным счетам;
- перечисления денежных средств в адрес Участников исполнения/реализации Договора только на
их Отдельные счета, открытые в Банке;
- в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения договоров, направленных на исполнение
Перевозчиком обязательств по настоящему Договору, предоставить в Банк документы, необходимые для
открытия Отдельного счета, согласно условиям, размещенным на официальном сайте Банка;
- в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, необходимых для
открытия Отдельного счета, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное
соглашение, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме,
размещенной на официальном сайте Банка;
- предоставлять
по
запросу
Банка
сведения
о
привлекаемых
ими
Участниках
исполнения/реализации Договора (полное наименование, место нахождения (почтовый адрес), телефоны
руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины
постановки на учет);
- учитывать Параметры банковского сопровождения при реализации договоров, заключенных для
исполнения Перевозчиком обязательств по Договору;
- включать указанные в настоящем подпункте обязанности в договоры, заключаемые Участниками
исполнения/реализации Договора со своими контрагентами (Участниками исполнения/реализации
Договора);
2.8. Соблюдать количество Разрешенных уровней кооперации.
3. Заказчик осуществляет расчеты по настоящему Договору с использованием Отдельного счета
Перевозчика, открытого в Банке. Перевозчик обязан в течение 3 (Трех) дней с даты открытия в Банке
Отдельного счета письменно уведомить Заказчика о его реквизитах.
4. Неоткрытие (несвоевременное открытие) Перевозчиком Отдельного счета в Банке освобождает
Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.
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Приложение № 1
к Приложению № 3
к Типовым условиям перевозки грузов автомобильным транспортом

ФОРМА
Реестр контрагентов
в рамках исполнения/реализации Сопровождаемого договора
привлекаются следующие лица:

Наимено№
вание
позиции

Работы/
услуги

МТР Кол-во

Единица
измерения

Сумма
НДС

Стоимость
с НДС

Уровень
кооперации

Подрядчик/Субподрядчик/Исполнитель1
Примечание
ИНН
(VAT/TIN)

ОГРН

Адрес

1

2
…

1

Используется определение стороны в соответствии с заключенным Договором, подлежащим банковскому сопровождению.

Признак
СМСП

Нерезидент

