
Инструкция по внедрению налоговой оговорки для Заказчиков

1. При проведении тендера:
1.1. Приглашение на тендер исключительно профессиональных участников рынка- 

ОКВЭД группы 81
1.2. Внесение в тендерную документацию:

o условия по предоставлению КП в человеко- часах (ВАЖНО! Не в стоимости за 
объект/период/кв.м. и пр.)

o стоимости трудовых ресурсов. Расчет из условия выплаты ЗП сотрудникам не 
менее среднего уровня по отрасли в регионе, данные Росстата.

o объемов трудовых ресурсов для оказания услуги- количество персонала с 
разбивкой на функционал и график работы

2. При заключении договора:
2.1. Подписание Подрядчиком согласия на признание сведений, полученных 

налоговым органом, подлежащих раскрытию, 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@

2.2. Подписание с Подрядчиком договора/дополнительного соглашения, включающего
в себя Налоговую оговорку в согласованном формате

2.3. Фиксация в договоре:
o минимальной стоимости трудовых ресурсов 
o стоимости услуги в человеко-часах

3. В процессе оказании услуги:
3.1. Допуск персонала на объект по факту предоставления Подрядчиком форм СЗВ-М / 

СЗВ-ТД на всех сотрудников
3.2. Подписание актов выполненных работ, включающих детализацию фактической 

стоимости трудовых ресурсов за отчетный период
3.3. Отсутствие возможности приема работ при отсутствии или некорректном 

оформлении форм СЗВ-М / СЗВ-ТД и актов выполненных работ
3.4. Ежеквартальная сверка/контроль посредством информационного ресурса 

БелыйФМ.рф:
o данных о трудовых ресурсах по формам СЗВ-М / СЗВ-ТД, полученных в течение 

отчетного квартала от Подрядчика, с данными РСВ 
o данных по сотрудникам, задействованным на оказание услуги в течение отчетного 

квартала, с данными РСВ 
o отсутствия несформированного источника возмещения НДС

3.5. В случае расхождений при ежеквартальных сверках:
o удержание платежа за отчетный месяц
o истребование от Подрядчика неустойки и возмещения убытков
o расторжение договорных отношений с Подрядчиком

4. В ресурсе БелыйФМ:
 В личном кабинете Заказчику доступна следующая информация по действующим 
поставщикам услуг:
o наименование организации
o ИНН
o основной ОКВЭД
o КПП
o среднесписочная численность работников
o средняя зарплата



o удельный вес взносов с ФОТ
o удельный вес вычета по НДС
o данные отчетов СЗВ-М, СЗВ-ТД и РСВ

5. Инструкция регистрации на сайте БелыйФМ.рф
o Ввести ИНН – подтвердить нажатием на всплывающее наименование ЮЛ по 

данному ИНН
o Ввести почту

               Регистрации окончена

o Перейти на вкладку Вход-Заказчик
o При входе в личный кабинет ввести номер телефона (указанный при регистрации) 

и нажать на кнопку «КОД»
o Ввести одноразовый код из смс.

6. Порядок информирования ФНС о «разрывах» по НДС.
o Территориальные налоговые органы на основании анализа данных ПК АСК НДС-2   

(в течение 2-х месяцев от сдачи деклараций по НДС) устанавливают признаки  
наличия «разрыва» и направляют Информационное письмо № 1 всем участникам 
связанной цепочки, давшим согласие о раскрытии налоговой тайны

o Налогоплательщики, получившие письмо о наличии «разрыва», вправе 
добровольно урегулировать разрыв в установленный в Информационном письме 
№1 (срок 1 месяц)

o Через 1 месяц территориальные налоговые органы направляют Информационное 
письмо № 2 с информацией об урегулировании либо не урегулировании разрыва

o Если разрыв не урегулирован, Заказчик вправе:
 Не применить вычет по НДС по операциям с поставщиком (снять с вычета,

подав УНД) и удержать с Поставщика уплаченный в бюджет НДС по 
«Налоговой оговорке»

 Разместить поставщика в публичном Информационном ресурсе со 
сведениями о налоговых «разрывах» 


