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Приложение №1 от 22 ноября 2018 года  

к общим условиям поставки, в ред.№3 от 15.08.2017г, 
условиям оказания услуг по металлообработке, нанесению защитных  

и иных покрытий, доставке, в ред.№2 от 26.11.2014г.  

В связи с применением с 01 января 2019 года ставки НДС (налога на добавленную стоимость) в 
размере 20%, на основании Федерального закона от 03.08.2018 №303-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», 

Поставщик (Исполнитель) и Покупатель (Заказчик), далее именуемые Стороны определили: 

1. Согласованные или указанные в оферте Поставщика (Исполнителя) цены указаны без учета 
НДС. Налог на добавленную стоимость дополнительно предъявляется Поставщиком 
(Исполнителем) и оплачивается Покупателем (Заказчиком) сверх цены и стоимости товара 
(услуги), в соответствии с требованиями налогового кодекса Российской Федерации: 

до 31 декабря 2018 года - по ставке 18%; 

с 01 января 2019 года - по ставке 20%. 

2. При перечислении авансового платежа в 2018 году Покупатель (Заказчик) одновременно со 
стоимостью товара перечисляет НДС в размере 18%. 

3. При получении (поставке) товара в 2019 году, Поставщик (Исполнитель) исчисляет и отражает в 
Счете-фактуре (Универсальном передаточном документе) НДС по ставке 20%. 

4. Образовавшаяся задолженность Покупателя (Заказчика) по оплате исчисленного в 2019 году по 
ставке 20% НДС подлежит возмещению в течение 7 (семи) календарных дней на основании 
Счета-фактуры Поставщика (Исполнителя) или Универсального передаточного документа. 

5. Задолженность Покупателя (Заказчика) по НДС, исчисленному в 2019 году по ставке 20%, 
Поставщик вправе погасить из любых денежных средств Покупателя зачетом однородных 
встречных требований. 

Оплачивая товар / работы / услуги Покупатель (Заказчик) принимает Общие условия поставки 
товара, условия оказания услуг по доставке, металлообработке, нанесению защитных и иных 
покрытий, в соответствующих редакциях с учетом положений настоящего Приложения. 

Если между Покупателем (Заказчиком) и Поставщиком (Исполнителем) заключен действующий 
письменный договор, Стороны считают его условия измененными с 22 ноября 2018 года, если 
Покупатель (Заказчик) произвел оплату товара / работы / услуги после указанной даты. 

Настоящее Приложение вступает в силу после его опубликования и действует до его отмены 
или заключения письменного двухстороннего соглашения между Поставщиком (Исполнителем) и 
Покупателем (Заказчиком). 
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