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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

№ 1 от 10.02.2019 года 
 
ООО «Трейдинг-Консалтинг» (далее по тексту - Исполнитель) и ООО «Вендинг-
Лендинг» (далее по тексту - Заказчик) заключили договор № 1 от 17.12.2018 года на 
поставку компьютерной техники (далее по тексту — Договор). 
 
В соответствии с п. 2.7 Договора Исполнитель обязан поставить Заказчику в срок до 
28.02.2019 года ноутбуки (по перечню, отраженному в Приложении № 1 к Договору) на 
сумму 1 180 000 рублей (в том числе НДС по ставке 18% — 180 000 рублей). В 
соответствии с п. 2.8 Договора Заказчик внес полную предоплату за эти компьютеры 
27.12.2018 года. 
 

Начиная с 01.01.2019 года, НДС с отгруженных товаров исчисляется по ставке 20% 
(вне зависимости от ставки, применявшейся при перечислении предоплаты). Отгрузка 
ноутбуков будет осуществлена в соответствии с п. 2.9 Договора в установленный срок, 
до 28.02.2019 года. Возможность осуществить отгрузку до окончания 2018 года 
отсутствовала (в том числе по причине большого расстояния транспортировки 
компьютеров — со склада во Владивостоке в Москву). Таким образом, Исполнитель 
как плательщик НДС будет обязан перечислить в бюджет сумму налога, равную 200 
000 рублей. 
 
Сообщаем, что в целях исполнения положений налогового законодательства России, 
которые вступили в силу с 01.01.2019 года, Исполнитель вынужден произвести 
корректировку суммы обязательств Заказчика по оплате компьютеров в связи с 
увеличением ставки НДС с 18% до 20%. 
 
Общая сумма обязательств Заказчика увеличивается до 1 200 000 рублей (в том числе 
НДС по ставке 20% - 200 000 рублей). Сумма ранее перечисленного аванса 
принимается за частичную предоплату в размере 1 180 000 рублей (в том числе НДС 
20% - 196 666,67 рублей). Заказчику предлагается внести доплату в размере 20 000 
рублей (в том числе НДС 20% - 3333,33 рубля). 
 
Корректировка обязательств Заказчика может быть осуществлена на основании 
Дополнительного соглашения к Договору (приложение к настоящему 
Информационному письму). В Дополнительном соглашении оговорены сроки 
внесения доплаты. 
 
Просим рассмотреть возможность подписания соответствующего Дополнительного 
соглашения и сообщить Исполнителю о принятом решении в срок до 28.02.2019 года. 
 
Генеральный директор 
ООО «Трейдинг-Консалтинг» 
____Петров______ Петров В.Н. 
 



 


