
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

«Гарантии и заверения об обстоятельствах» 

(далее – «Регламент») 

 

 

1. Каждая Сторона настоящим подтверждает и заверяет другую Сторону в том, что: 

1.1. обладает необходимой материально-технической базой для выполнения обязательств по Договору; 

1.2. заключение и исполнение Договора не является для нее сделкой с заинтересованностью либо крупной сделкой; 

1.3. если заключение и исполнение Договора является крупной сделкой либо сделкой с заинтересованностью, либо 

в силу ее существа относится к сделкам, подлежащим одобрению (утверждению, получению разрешения) согласно 

внутрикорпоративным правилам Стороны, последняя обеспечила или обязуется обеспечить надлежащее одобрение 

заключения и исполнения Договора в сроки, установленные законом и (или) локальными нормативными актами; 

1.4. Сторона утвердила процедуру, подтверждающую должную осмотрительность при выборе контрагента; 

1.5. Сторона ведет свою деятельность в соответствии с применимым для ее деятельности правом, включая налоговое 

законодательство с учетом судебной практики его толкования и применения судами и государственными органами; 

1.6. заключая и исполняя Договор, Сторона действует без намерения причинить вред (убытки) другой Стороне и/или 

третьим лицам, не злоупотребляет правами и не действует в ущерб общественному порядку и/или с целью исказить 

предоставляемую другой Стороне, любым третьим лицам, включая органы государственной власти, информацию, а также 

не намеревается уклоняться от уплаты установленных законодательством налогов, платежей и сборов в процессе 

исполнения Договора; 

1.7. Сторона в своей деятельности оформляет первичные документы и документы налогового учета, в частности, 

счета-фактуры (если применимо к Стороне) надлежащим образом; 

1.8. первичные документы и (или) документы налогового учета от имени Стороны подписывают уполномоченные 

представители каждой Стороны и отражают реальные хозяйственные операции; 

1.9. наряду с любыми иными правами и требованиями Сторона обязуется возместить другой все имущественные 

потери в размере, указанном в решении государственного органа (ст. 406.1 ГК РФ), возникшие прямо или косвенно в 

случае следующих обстоятельств: 

1.9.1.  доначисление налогов и (или) привлечение Стороны к налоговой ответственности в части взаимоотношений 

Сторон по Договору. Такими обстоятельствами, в частности, но, не ограничиваясь, являются:  

-неуплата Стороной налогов и сборов;  

-непредоставление в налоговые органы деклараций, отчетности и иных документов;  

-уклонение от уплаты налогов; 

-занижение налогооблагаемой базы;  

-назначение номинальных сотрудников (в том числе на должность единоличного исполнительного органа); 

-допущение ситуации, при которой в документах Стороны и (или) ее контрагентов фигурируют лица, которые позднее 

отказываются подтвердить свои взаимоотношения со Стороной или контрагентом;  

-несоблюдение Стороной должной осмотрительности при выборе третьих лиц для выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору; 

-нарушение формы и содержания документов (неподписание или подписание неуполномоченным сотрудником 

Стороны, нескрепление оттиском печати или скрепление подложным оттиском печати);  

-иные обстоятельства, которые создают неблагоприятные налоговые последствия для Стороны в силу действий другой 

Стороны и (или) ее контрагентов. 

1.9.2. привлечение Стороны к административной ответственности в части взаимоотношений Сторон по Договору. 

Такими обстоятельствами, в частности, но, не ограничиваясь, являются:  выбор неверной формы ведения или вида 

предпринимательской деятельности; умышленное, неумышленное нарушение или ошибочное толкование норм 

применимого законодательства. 

2. Исполнитель, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством РФ, в порядке ст. 431.2 ГК РФ и 

54.1. НК РФ гарантирует и заверяет Заказчика относительно следующих существенных обстоятельств: 

2.1. Исполнитель является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или 

надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем и исполнительный орган Исполнителя (если применимо) 

находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица. Лицо, 

подписывающее (заключающее) Договор (Приложения к нему) от имени и по поручению Исполнителя в момент 

подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную 

в преамбуле Договора (Приложения). Документы, подлежащие подписанию со стороны Исполнителя в ходе исполнения 

Договора, собственноручно подписываются уполномоченными лицами. Исполнитель, заключая Договор (и Приложения 

к нему), преследует деловые цели, и гарантирует, что осуществляет и будет осуществлять деятельность, составляющую 

предмет заключаемого Договора (и Приложений к нему), на протяжении всего срока действия Договора, и полностью 

отражает все операции Исполнителя по приобретению Услуг/Работ/товаров у своих контрагентов и оказанию Услуг/ 

выполнению Работ Исполнителем, в соответствии с их экономическим смыслом, в первичной документации 

Исполнителя, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой 

возложена на Исполнителя; 

2.2. Исполнитель получил все необходимые для заключения и исполнения Договора согласия, согласования, 

одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с законодательством РФ, учредительными и 

внутренними (локальными) документами Исполнителя. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и 

индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Исполнителю или 

ограничивающих его право заключать и исполнять Договор. Обязательства по Договору исполняются и будут 

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

передано в соответствии с условиями Договора или законодательства РФ; 



2.3. Исполнитель имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный 

Договором; 

2.4. Исполнитель обладает всеми необходимыми для оказания Услуг/ выполнения Работ по Договору (Приложения 

к нему)  полномочиями, лицензиями, разрешениями и иными документами, обязательное наличие которых для оказания 

Услуг, выполнения Работ предусмотрено законодательством РФ. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми 

полномочиями, необходимыми для оказания Услуг/ выполнения Работ по Договору; 

2.5. Исполнитель обязуется обеспечить и несет полную ответственность за соответствие оказываемых Услуг/ 

выполняемых Работ законодательству РФ, включая законодательство РФ о персональных данных, законодательство РФ 

в части интеллектуальных прав, законодательства о рекламе, антимонопольное законодательство, за наличие лицензий и 

разрешений, требуемых для оказания/выполнения Услуг/Работ и за выплату вознаграждений и иных платежей в адрес 

организаций по управлению авторскими, смежными и иными правами, требуемых для оказания/выполнения Услуг/Работ; 

Исполнитель обеспечит исполнение обязательств по Договору (Приложениям к нему) в полном соответствии с 

требованиями безопасности жизни и здоровья. 

2.5.1. Исполнитель обязуется:  

• обеспечить соблюдение при оказании Услуг/выполнении Работ требования действующего законодательства 

РФ, правил, норм и иных нормативно-технических документов в области охраны труда, пожаро- и 

электробезопасности; 

• обеспечить соблюдение своим персоналом, третьими лицами и персоналом третьих лиц правил техники 

безопасности на месте оказания Услуг/выполнения Работ по Договору. 

Исполнитель берет на себя риски нарушения требования безопасности и всю ответственность, связанную с 

несоблюдением персонала и контролируемого им персонала техники безопасности при оказании Услуг/выполнении Работ 

по Договору, а также полную ответственность за причиненный вред жизни и здоровью персонала Исполнителя, третьих 

лиц и персонала третьих лиц, участников акции (если применимо) и иных лиц, равно как за имущественный вред, 

причиненный этими лицами либо этим лицам. 

2.6. Исполнитель возместит Заказчику имущественные потери (ст. 406.1 ГК РФ), возникшие (в том числе, не 

оплаченные Заказчиком на дату предъявления Заказчиком  к Исполнителю требования о компенсации таких потерь) в 

результате следующих обстоятельств:  

2.6.1. вынесение решений (или направление требований) налоговыми органами в отношении Заказчика и/или 

контрагентов (клиентов) Заказчика и/или Исполнителя и/или любых привлеченных Исполнителем для исполнения 

обязательств по Договору третьих лиц (далее – «Третьи лица») и/или лиц, привлеченных Третьими лицами, вплоть до 

конечных исполнителей или подрядчиков), как налогоплательщиков, связанных с Договором, а именно (но, не 

ограничиваясь), о необоснованном включении (отказе в признании) затрат в состав  расходов, уменьшающих 

налогооблагаемую прибыль, о необоснованном включении (отказе в возмещении) в состав налоговых вычетов сумм НДС, 

уплаченных Заказчиком Исполнителю или контрагентом (клиентом) Заказчика Заказчику, о доначислении (выплате) сумм 

налогов, о привлечении налоговыми органами к ответственности в форме (выплаты) санкций (пени, штрафов). Указанные 

решения (требования) налоговых органов должны содержать в качестве обоснования указания на ненадлежащее 

исполнение или неисполнение Заказчиком и/или контрагентом (клиентом) Заказчика и/или Исполнителем (и/или любыми 

привлеченными Исполнителем для исполнения обязательств по Договору Третьими лицами) и/или лицами, 

привлеченными Третьими лицами, вплоть до конечных исполнителей или подрядчиков) налогового законодательства РФ 

или указание на отсутствие у Заказчика или ненадлежащее  оформление указанных в Договоре документов. 

В соответствии с указанным в настоящем пункте, Исполнитель обязуется возместить Заказчику в полном объеме 

причиненные убытки, в том числе возникшие в результате отказа налоговых органов в признании затрат в составе  

расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, в результате отказа налоговых органов в возмещении в составе 

налоговых вычетов сумм НДС, уплаченных Заказчиком Исполнителю или контрагентом Заказчика Заказчику, в 

результате  доначисления налоговыми органами сумм налогов,  привлечения налоговыми органами к ответственности в 

форме (выплаты) санкций (пени, штрафов), включая, но, не ограничиваясь: 

• суммы, уплаченные Заказчиком в бюджет РФ на основании решений (требований) налоговых органов о 

доначислении НДС (в том числе, решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен 

Исполнителю в составе цены Услуг, Работ либо решений (требований) об уплате этого НДС Заказчиком в 

бюджет,  решений (требований) о доначислении налога на прибыль (в том числе решений об отказе в 

признании затрат в составе расходов), решений (требований) об уплате пени и штрафов на указанный размер 

доначисленного НДС или налога на прибыль; 

• суммы НДС, неполученные Заказчиком на основании решений налоговых органов об отказе в возмещении 

НДС из бюджета; 

• суммы, возмещенные (выплаченные) Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно приобретающим Услуги, 

Работы у Заказчика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) 

налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, о доначислении налога на прибыль, об 

уплате налога на прибыль в бюджет об уплате пени и штрафов на размер доначисленного НДС или налога 

на прибыль). 

2.7. Исполнитель надлежаще исполняет требования законодательства РФ (в том числе налогового законодательства). 

Исполнителем уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ, а также Исполнитель ведет и 

своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную 

отчетность в соответствии с законодательством РФ. При заключении и исполнении Договора Исполнитель не преследует 

цель неуплаты (неполной уплаты) и (или) зачета (возврата) суммы налога. Все операции Исполнителя по приобретению 

Работ, Услуг, Товаров у своих контрагентов, реализации Работ, Услуг, Товаров Заказчику полностью отражены в 

первичной документации Исполнителя, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, 

обязанность по ведению которой возлагается на Исполнителя. Исполнитель не осуществляет и не будет осуществлять в 

ходе исполнения Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате 

искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, 

подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете/ налоговой отчетности, любыми способами. В случае 



применения общей системы налогообложения, Исполнитель гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности 

НДС (если применимо), уплаченный Заказчиком Исполнителю в составе цены Услуг, Работ; 

2.7.1. Исполнитель согласен и обязуется обеспечить соблюдение следующего условия при исполнении обязательств 

по Договору: все требования и претензии к Заказчику или контрагентам Заказчика в отношении оказываемых Услуг/ 

выполняемых Работ и нарушения положений, изложенных в настоящем Регламенте выше, будут урегулированы 

Исполнителем своими силами и за свой счет. Исполнитель также компенсирует предъявленные к Заказчику или 

контрагенту Заказчика в указанных обстоятельствах пени, штрафы и иные санкции, а также иные разумно обоснованные 

и документально подтверждённые расходы и убытки в полном объеме, включая расходы на представителей при 

разбирательстве споров. 

Исполнитель гарантирует, что все заверения и гарантии Исполнителя, изложенные в настоящем Регламенте,  

действительны (распространяются) для всех привлеченных Исполнителем Третьих лицам  или лиц, привлеченных 

Третьими лицами, вплоть до конечных исполнителей или подрядчиков. 

2.8. Исполнитель, нарушивший изложенные в п.п.2.6., 2.7. настоящего Регламента  гарантии и заверения, возмещает 

Заказчику, помимо означенных в п.п.2.6., 2.7. настоящего Регламента сумм, все убытки, вызванные таким нарушением, 

включая компенсации, возмещения и выплаты Заказчика в адрес третьих лиц (в т.ч. Клиента Заказчика). Убытки, 

указанные в настоящем Регламенте  выше (в том числе доначисленный налог, доначисленный НДС, штраф, пени и т.д.), 

подлежат возмещению в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Исполнителем соответствующего 

требования Заказчика. Исполнитель также обязуется по первому требованию Заказчика незамедлительно предоставить 

последнему всю необходимую информацию, материалы, документы в форме оригиналов или надлежаще заверенных 

копий и выполнять весь объем действий, направленный на безубыточное для Заказчика разрешение ситуации с 

налоговыми органами, включая дачу требуемых пояснений, участи в процессе, заседании. 

2.9. Информационная безопасность.  

2.9.1. Исполнитель согласен с тем, что в рамках Договора: 

2.9.1.1. Заказчик вправе проводить проверку деятельности Исполнителя, влияющей на качество и безопасность 

предоставляемых Услуг, выполняемых Работ (далее - «Аудит»).  Исполнитель обязуется обеспечить возможность 

проведения Аудита, согласно составленному с Заказчиком плану на его проведение, который включает в себя: 

•  проверку соответствия требованиям, предъявляемым к Заказчику его  

Клиентами, которые руководствуются  стандартами  ISO/IEC 27001:2013;  

• проверку соответствия договорным требованиям в области информационной безопасности; 

• иные виды проверок, указанных Заказчиком в плане на проведение Аудита.  

  2.9.1.2. Заказчик вправе привлекать к проведению Аудита третьих лиц. При этом за действия третьих лиц в отношении 

проведения Аудита, Заказчик несет ответственность перед Исполнителем, как за свои собственные.  

  2.9.1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания проведения Аудита, Заказчик представляет 

Исполнителю Отчёт с результатами проведенных проверок, перечнем выявленных нарушений и сроками их устранений. 

  На время проведения Аудита Исполнитель обязуется: 

• обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика на его территорию/помещение;  

• информировать Заказчика о любых существующих или потенциальных опасностях в области безопасности, 

здоровья и экологии при проведении Аудита, а также обо всех необходимых мерах безопасности, необходимых до или во 

время проведения Аудита; 

• при проведении Аудита на территории Исполнителя обеспечить все адекватные меры безопасности, чтобы 

условия проведения Аудита были безопасными и соответствовали всем нормативно-правовым требованиям, а также 

обеспечить, чтобы все риски, которые нельзя полностью устранить, управлялись и были сведены к допустимому уровню;  

• не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Отчёта, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику 

информацию о назначенных корректирующих действиях для устранения выявленных замечаний, а также сроках их 

реализации; 

• выполнить назначенные корректирующие действия и устранить выявленные замечания в указанные в Отчёте 

сроки. 

  2.10. Сотрудничество и исполнение обязательств привлеченными третьими лицами.  Ответственность за персонал и 

технику безопасности. 

  В случае привлечения Исполнителем в порядке, предусмотренном Договором, третьих лиц  для исполнения 

обязательств по Договору, Исполнитель гарантирует и заверяет об исполнении следующих условий:  

   2.10.1. По письменному запросу Заказчика, основанному на запросе Клиента Заказчика, который, в свою очередь, 

основан на требовании от государственных уполномоченных органов, при условии предоставления копии 

соответствующего требования государственного органа, Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о 

лице, фактически исполнившем обязательства Исполнителя/оказавшем Услуги/ выполнившем Работы, согласованные в 

соответствующем Приложении (конечный исполнитель) с указанием его полного наименования, юридического адреса, 

ИНН/КПП и ОГРН - в отношении юридического лица, ФИО и ОГРНИП - в отношении индивидуального 

предпринимателя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем такого запроса от Заказчика. 

Соответствующий запрос Заказчика может быт направлен по электронной почте с приложением скан-версий 

соответствующего требования государственного органа.  Исполнитель заверяет Заказчика, что своевременно будет иметь 

такую информацию и передаст ее Заказчику в соответствии с указанными выше условиями.  

  2.10.2. В случае привлечения для оказания  Услуг, выполнения Работ физических лиц (в том числе на временной 

основе), Исполнитель обязуется соблюдать требования трудового законодательства Российской Федерации в отношении 

всего персонала, привлеченного для выполнения обязательств по Договору или Приложению. В целях подтверждения 

исполнения обязательства, предусмотренного в настоящем пункте, Исполнитель по отдельному дополнительному запросу 

Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса от Заказчика, обязуется предоставить следующие 

документы:  



• Трудовой договор/срочный Трудовой договор/Гражданско-правовой договор (с актом выполненных 

Работ/оказанных Услуг), заключенный с персоналом (электронный скан-копию и копию на бумажном носителе, 

заверенную уполномоченным лицом); 

• Ведомость начислений и выплат заработной платы;  

• Персонифицированные сведения о физических лицах (КНД 1151162); 

• Налоговая отчетность: Расчет по страховым взносам (КНД 1151111).   

 

В случае не предоставления/несвоевременного предоставления указанных документов, Исполнитель обязуется 

возместить Заказчику убытки, наступившие в связи с непредоставлением Исполнителем документов.  

3. В случае недостоверности любого из заверений одной Стороны об обстоятельствах, указанных в настоящем 

Регламенте, вторая Сторона вправе потребовать возмещения убытков в полном объеме.   

  Выплата убытков (потерь) осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления 

соответствующего требования.  

4. Данные Исполнителем заверения и гарантии в рамках настоящего Регламента являются для Заказчика 

существенными при заключении, исполнении и прекращении Договора, Приложений к нему. 

4.1. Исполнитель признает, что Заказчик заключает Договор, полностью полагаясь на гарантии и заверения 

Исполнителя, изложенные в настоящем Регламенте, которые имеют существенное значение для Заказчика,  должны быть 

действительными при заключении Договора, и в течение всего срока его действия и в течение 3 (трех) лет после 

прекращения его срока действия, а также распространять свое действие на любые приложения, соглашения и иные 

документы, оформляемые Сторонами при исполнении Договора.  

4.2. Если иное прямо не предусмотрено Договором, Приложением к нему, в том числе настоящим Приложением, в 

случае если заверения и гарантии Исполнителя, указанные в настоящем Регламенте, окажутся недостоверными (в том 

числе, но не ограничиваясь, если Исполнителем были допущены нарушения налогового законодательства Российской 

Федерации), или заверения и гарантии Исполнителя будут им нарушены, Заказчик на основании ст. 431.2. ГК РФ имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, отказаться от исполнения Договора, без возмещения  

Исполнителю каких-либо  убытков, при этом денежные средства по Договору за неоказанные Услуги, невыполненные 

Работы полежат возврату Исполнителем Заказчику в полном объеме, а также Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель 

обязуется возместить документально подтвержденные убытки Заказчика (за исключением упущенной выгоды), в том 

числе убытки, отраженные в решениях или требованиях налоговых органов, причиненные недостоверностью указанных 

в настоящем Регламенте  гарантий и заверений Исполнителя или причиненные ненадлежащим исполнением 

Исполнителем требований законодательства РФ (в том числе налогового законодательства РФ). Данное обязательство 

носит частноправовой характер.  

Возмещение убытков осуществляется на основании письменного требования Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента направления Заказчиком Исполнителю соответствующего требования.  

 

 


