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ООО  «Авиакомпания  «ЮГ  АВИА»  успешно  работает  на  рынке  оказания  услуг
сельскохозяйственной авиации с 2008 года, эксплуатируя свыше 30 воздушных судов и заслужено
имеет хорошую репутацию среди клиентов.

Хотелось  бы  обратить  Ваше  внимание  на  тот  факт,  что  некоторые  частные  лица  и
организации,  предлагающие  свои  услуги  на  рынке  авиационных  работ,  не  имеющие
соответствующих  разрешений  и  сертификатов,  могут  предлагать  более  «выгодные»  условия
производства работ, однако пользование услугами таких организаций сопряжено с целым рядом
проблем для заказчика.

Во-первых, в случае претензий по качеству выполненных работ, а также в случае нанесения
реального ущерба сельскохозяйственным угодьям, обращаться с претензиями к «нелегалам» как
правило  бесполезно,  в  связи  с  отсутствием  у  них  какого-либо  обеспечения  и  страхования
ответственности.

Во-вторых, выполнение работ организациями, не имеющими разрешительных документов,
является  прямым  нарушением  требований  закона,  в  связи  с  чем  образует  состав
административного правонарушения (ст. 14.1 КоАП РФ), либо состав преступления (ст. 171 УК
РФ).  В  этой  связи  надзорные  органы  (прежде  всего  –  налоговые), имеют  возможность
признавать расходы заказчиков на производство таких работ не только необоснованными,
но и нарушающими требования закона. В некоторых случаях, имеет место даже привлечение
заказчиков  к  различным  видам  ответственности. Зачастую  налоговые  органы  исключают
затраты на такие работы из общих расходов налогоплательщика, что, в случае использования
общей  системы  налогообложения,  влечет  доначисление  на  всю  сумму  НДС  и  налога  на
прибыль (прим.  40% от  оплаченной суммы за  АХР),  а  также  соответствующих  штрафных
санкций. При этом контрагенты, выполнявшие работы нелегально, как правило не представляют
налоговым  органам  никаких  финансовых  документов,  дабы  самим  не  быть  привлеченным  к
ответственности. 

Для заключения договора и последующего возмещения НДС исполнитель обязан иметь: 
1.     Самолеты на балансе организации
2.     Сертификат эксплуатанта
3.     Допуски пилотов к АХР
4.     Страховка предпринимателя от ущерба третьим лицам при производстве работ. 

Наша организация имеет все необходимые разрешительные документы, для
выполнения авиахим работ. 

Вышеуказаное,  а   также  ведение  нашей  организацией  бухгалтерского  учета  в  строгом
соответствии с требованиями законодательства, полностью исключает возможность претензий со
стороны проверяющих органов, а также гарантирует наше полное содействие заказчику в случае
проведения контролирующими органами встречных проверок и иных контрольных мероприятий.

Всегда обращайте внимание на законность оказываемых Вам услуг! Застрахуйте себя
от ненужных проблем!

Наличие  необходимой  у  контрагентов  разрешительной  документации  и  ее  подлинность
можно  проверить  на  официальном  сайте  Федерального  агентства  воздушного  транспорта  РФ
(Росавиации) по адресу: https  ://  www  .  favt  .  ru  /  dejatelnost  -  aviakompanii  -  reestr  -  aviacionnie  -  raboty  /. 

С уважением,

Коммерческий директор ООО «ЮГ АВИА»                                 Г.В. Светличный
____________________________________________________________________________________
ООО  «ЮГ  АВИА»  имеет  хорошую  репутацию  среди  крупнейших  сельхозпроизводителей  РФ:
ПРОДИМЕКС,  Доминант,  Агрокомплекс  им  Н.И.Ткачева,  Агрообъединение  Кубань,  АХ  Степь,  ООО
«Агроинвест», ООО «ВАПК», СЮКДЕН, РУСАГРО, РостАгро, АВАНГАРД, АгроБелогорье, Дельта-Агро,
АО  Казачья  компания  «Краснодонское»,  РАО  Алексеевское,   Гелио-Пакс,  МТС  «Ершовское»,  ОАО
«Сельхозтехника», ООО «Бион-Тон», СИНКО, ООО «Солнечные Продукты», ГК «Черкизово», 
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