
 

 

          Уведомляем своих контрагентов – участников рынка грузовых перевозок о том, что сложившаяся на рынке в 

настоящее время ситуация с использованием методов незаконной налоговой оптимизации, многоступенчатостью 

операций, уклонением от исполнения требований налогового и отраслевого законодательства породило риски 

грузовладельца и заказчика перевозок в сохранности грузов и доначислении налоговых обязательств при 

выявлении налоговыми органами признаков неправомерно заявленного вычета по НДС и расходов на услуги 

перевозки в связи с неполной уплатой НДС всеми участниками перевозочного процесса (цепочки поставщиков и 

выявления разрывов в цепочке уплаты и возмещения НДС). 

С целью устранения коммерческих и налоговых рисков, неконкурентного ценообразования за счет 

использования незаконных схем минимизации налоговых и социальных отчислений, создания прозрачной 

конкурентной среды в области автомобильных перевозок мы используем критерии отбора добросовестных 

поставщиков транспортных услуг, соблюдающих гражданское и налоговое законодательство, своевременно 

сдающих налоговую отчетность, уплачивающих налоги и готовых предоставить заказчику на рассмотрение пакет 

документов, свидетельствующих об отсутствии незаконных схем налоговой оптимизации на рынке перевозок 

грузовым автомобильным транспортом. 

Основными критериями добросовестности перевозчиков являются: 

 Отсутствие налоговой задолженности или участия в схемах незаконной налоговой оптимизации; 

 Наличие персонала/сотрудников с оформлением трудовых или гражданско-правовых; 

 Соблюдение требований УАТиГНЭТ и ППГАТ  

 Регистрация в СВП «ПЛАТОН» в соответствии с требованиями законодательства РФ; 

 Предоставление сведений о фактическом перевозчике и владельце транспортных средств 

 Осуществление деятельности на основе договоров и с фактическими исполнителями работ/услуг, 
обладающими всеми необходимыми ресурсами; 

 Своевременное и добросовестное ведение бухгалтерского и налогового учета, обеспечения хранения 
первичных бухгалтерских документов, а также документов, подтверждающих факты хозяйственной деятельности 
сроком не менее 5 лет, обеспечение ответов по встречным проверкам налоговых органов в установленный срок; 

 Участие в информировании о доле вычета по НДС от суммы начисленного налога в отчетном периоде, 
а также о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для применения 
вычета по НДС путем подписания Хартии участников рынка перевозок грузовым автомобильным 
транспортомхартия-атс.рф ипредоставлении в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации 
Согласия 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 доле вычета по НДС от суммы начисленного налога в отчетном периоде, а также о наличии 
(урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) 
для принятия к вычету сумм НДС; 

 предоставление пакета документов, обосновывающего наличие необходимых ресурсов для выполнения 
договора перевозки по запросу Заказчика. 

 При выявлении фактов недобросовестности контрагентов-перевозчиков мы имеем право в соответствии с 

законодательством РФ приостановить выполнение своих обязательств по оплате услуг по перевозке и в связи с 

предоставлением перевозчиком недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих значение для заключения 

договора перевозки, требовать возмещения убытков, отказаться от договора или требовать признания договора 

недействительным. 


