УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ООО «НХТК»
от 23 марта 2020 г. № 69
ПРАВИЛА
возмещения имущественных потерь в связи с налогообложением
(редакция № 1 от 23.03.2020)
1.
Настоящие правила приняты обществом с ограниченной ответственностью
"Нефтехимическая транспортная компания" (сокращенное наименование ООО "НХТК",
ОГРН 1187746427241, ИНН 7727344230, КПП 773601001, ОКПО 28344818, адрес
местонахождения: Российская Федерация, 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина,
д.22, помещение XL, комната 10) с целью установления единого порядка возмещения
Контрагентами имущественных потерь Предприятия в связи с налогообложением.
2.
В соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
Контрагент обязуется возместить имущественные потери Предприятия, возникшие в
любое время после заключения договора, в случае, если Предприятие на основании
решения налогового органа (далее - Решение) будут предъявлены требования
имущественного характера по причине не подтверждения налоговым органом права
Предприятия на вычет сумм НДС, перечисленных Предприятием в пользу Контрагента, и
(или) отказа налогового органа в признании права Предприятия на включение в состав
расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций стоимости оказанных услуг
по договору.
3.
Размер возмещения равен размеру требований имущественного характера
(включая штрафные санкции), предъявленных налоговым органом к Предприятию и
увеличенных на сумму, равную сумме налога на прибыль, которую Предприятие должно
будет уплатить в связи с получением возмещения имущественных потерь. Размер
возмещения определяется путем умножения суммы предъявленных налоговым органом
требований имущественного характера (включая штрафные санкции) на коэффициент
1,25.
4.
Возмещение потерь осуществляется Контрагентом в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты предоставления Предприятием требования об их возмещении с приложением
следующих документов:
- заверенную Предприятием выписку из вступившего в законную силу Решения, в силу
которого возникают имущественные потери;
- копию требования об уплате налога, выставленного на основании Решения (далее Требование).
5.
Оспаривание Предприятием Решения не является обязательным условием для
обращения к Контрагенту за возмещением имущественных потерь.
6.
Если Решение или Требование будет признано недействительным
вышестоящим налоговым органом или судом, Предприятие обязано возвратить
Контрагенту возмещенные имущественные потери в размере полученной суммы,
начисление или взыскание которой было признано вышестоящим налоговым органом или
судом неправомерным.
7.
При этом возвращаемая Предприятием сумма имущественных потерь
уменьшается на сумму расходов, которые понесло Предприятие в целях признания
Решения и (или) Требования недействительным (расходы на досудебное обжалование и
судебные расходы пропорционально сумме имущественных потерь, начисление или
взыскание которых налоговым органом было признано неправомерным вышестоящим
налоговым органом или судом).

