Абсолют Консалт – бухгалтерское обслуживание
ДОГОВОР на сдачу отчетности № {НомерДоговора}

г .Хабаровск
{ДатаДоговора}

Индивидуальный предприниматель Перкун Надежда Александровна, действующая своей волей и в
своем интересе, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
{ПолноеНаименованиеКонтрагента}, действующего своей волей и в своем интересе, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по подготовке и сдаче нулевой
бухгалтерской и налоговой отчетности Заказчика (далее по тексту Отчетность) в Инспекцию
федеральной налоговой службы, ФСС, ПФР, Росстат в объеме и в сроки, установленные настоящим
договором.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется подготовить нулевую отчетность в соответствии с перечнем, установленным
для организационно-правовой формы и налогового режима Заказчика.
2.2. Исполнитель обязуется обеспечить соответствие формы подготовленной отчетности требованиям,
установленным Налоговым кодексом РФ и Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
2.2. Исполнитель обязуется сдать указанную в п.2.1. отчетность в налоговый орган и внебюджетные
фонды по местонахождению Заказчика в порядке, предусмотренном законодательством, по почте либо
лично (по поручению Заказчика).
2.3. Исполнитель обязуется не разглашать без предварительного письменного согласия Заказчика
информацию, носящую конфиденциальный характер или составляющую коммерческую тайну
Заказчика, ставшую известной Исполнителю в связи с исполнением обязательств по настоящему
договору.
2.4. Исполнитель обязуется не позднее пяти дней по окончании работ в каждом отчетном периоде
предоставлять Заказчику акт выполненных работ (оказанных услуг).
2.5. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о приостановлении исполнения своих
обязательств по настоящему договору, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заказчиком условий раздела 4 настоящего договора.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется не позднее пяти дней с даты подписания настоящего договора передать
Исполнителю по акту приема-передачи бухгалтерскую и налоговую отчетность за предшествующие
налоговые периоды в объеме, необходимом для надлежащего исполнения обязательств по договору.
3.2. Заказчик обязуется своевременно предоставлять Исполнителю данные для подготовки отчетности за
очередной отчетный период.
3.3. Заказчик обязуется выдать представителям Исполнителя надлежаще оформленные доверенности на
право представлять интересы Заказчика с указанием полномочий в объеме, достаточном для выполнения
Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.
3.4. Заказчик обязуется оказывать содействие Исполнителю по своевременному утверждению
бухгалтерской и налоговой отчетности, иных документов и отчетов, составление которых настоящим
договором возложено на Исполнителя.
3.5. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату услуг Исполнителя на
условиях, указанных в разделе 4 настоящего договора.
3.6. Заказчик обязуется рассматривать представляемые Исполнителем акты выполненных работ

(оказанных услуг) в течение 3 рабочих дней с момента их предъявления и в этот срок направлять
Исполнителю подписанный со своей стороны акт либо письменный мотивированный отказ от
подписания данного акта. Акт о выполненных работах (оказанных услугах) считается принятым
Заказчиком, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его представления Заказчику на него не
поступил письменный мотивированный отказ от подписания.
3.7. Заказчик обязуется не позднее трех дней с даты подписания настоящего договора назначить
уполномоченного представителя на совершение действий по настоящему договору. Заказчик обязуется
представить Исполнителю доверенность на своего представителя, а также сообщить его мобильный
телефон и адрес электронной почты. В случае изменения уполномоченного лица или его контактных
данных Заказчик обязан уведомить Исполнителя в течение трех дней.
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет за подготовку и сдачу
отчетности за один отчетный период:
ИП РАБОТОДАТЕЛЬ УСН (квартальная):
- 4-ФСС
1000 рублей;
- 6-НДФЛ
- 1000 рублей;
- РСВ
- 1000 рублей;
- СЗВМ 3шт - 1500 рублей
ИТОГО
- 4500 рублей
ИП РАБОТОДАТЕЛЬ ОСНО (квартальная):
- 4-ФСС
- 1000 рублей;
- 6-НДФЛ - 1000 рублей;
- РСВ
- 1000 рублей;
- НДС
- 1000 рублей;
- СЗВМ 3шт - 1500 рублей
ИТОГО
- 5500 рублей
ИП РАБОТОДАТЕЛЬУСН (годовая):
- 4-ФСС
- 1000 рублей;
- 6-НДФЛ - 1000 рублей;
- РСВ
- 1000 рублей;
- УСН
- 1000 рублей;
- Стаж
- 1000 рублей;
- СЗВМ 3шт- 1500 рублей
ИТОГО
- 6500 рублей
Дополнительно возможны отчеты в статистику, каждый отчет 500 рублей
ИП РАБОТОДАТЕЛЬ ОСНО (годовая):
- 4-ФСС
- 1000 рублей;
- 6-НДФЛ - 1000 рублей;
- РСВ
- 1000 рублей;
- Стаж
- 1000 рублей;
- НДС
- 1000 рублей;
- 3-НДФЛ - 1000 рублей;
- СЗВМ 3шт- 1500 рублей
ИТОГО
- 7500 рублей
Дополнительно возможны отчеты в статистику, каждый отчет 500 рублей
ИП НЕ РАБОТОДАТЕЛЬУСН (годовая):
- Страховые взносы - 1000 рублей;
- УСН
- 1000 рублей

ИТОГО
- 2000 рублей
Дополнительно возможны отчеты в статистику, каждый отчет 500 рублей

ИП НЕ РАБОТОДАТЕЛЬ ОСНО (квартальная):
- НДС
- 1000 рублей
ИТОГО
- 1000 рублей
ИП НЕ РАБОТОДАТЕЛЬ ОСНО (годовая):
- НДС
- 1000 рублей;
- 3-НДФЛ - 1000 рублей;
- Страховые взносы - 1000 рублей
ИТОГО
- 3000 рублей
Дополнительно возможны отчеты в статистику, каждый отчет 500 рублей

4.2. Расчеты между сторонами осуществляются на основании выставленных счетов Исполнителя в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета.
4.3. При задержке оплаты более чем на 10 (десять) дней Исполнитель оставляет за собой право
приостановить исполнение обязательств по настоящему договору.
5. Разрешение споров и ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком при наличии вины Исполнителя в
ненадлежащем исполнении обязанностей и прямой причинной связи между ненадлежащим
исполнением обязанностей и неблагоприятными гражданскими правовыми последствиями, которые
наступили для Заказчика.
5.3. Исполнитель освобождается от ответственности, если неисполнение, ненадлежащее исполнение или
несвоевременное представление отчетности явились следствием предоставления Заказчиком
Исполнителю недостоверной, неточной или неполной информации, учетных и иных документов и
материалов.
5.4. Обязанность доказывания своевременной и надлежащей передачи документов Заказчиком
Исполнителю, а равно сообщение той или иной информации лежит на Заказчике.
5.5. Исполнитель освобождается от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение поручения было вызвано неправомерными действиями органов государственной власти и
управления.
5.6. Обязательным при разрешении споров признается соблюдение претензионного порядка их
досудебного урегулирования. Под претензией понимается обращение одной стороны в адрес другой с
требованиями о надлежащем исполнении обязательств, вытекающих из настоящего договора,
оформленное в письменном виде и содержащее обоснование предъявленных требований. При
отсутствии в течение 10 рабочих дней возражений стороны, получившей претензию, против заявленных
требований (в целом либо в их части), соответствующие требования считаются признанными, а их
обоснованность — достоверной. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на
рассмотрение суда соответствующей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2021 г.
Срок действия договора автоматически продлевается на следующий календарный год при условии, что
ни одна из сторон не уведомит другую об отказе от договора за 15 дней до даты его истечения.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
а) по взаимному волеизъявлению сторон, в любой момент действия договора;
б) по инициативе одной из сторон, с обязательным предупреждением другой стороны о таковом
намерении не позднее, чем за 15 дней до момента расторжения;

в) по инициативе одной из сторон при существенном (грубом, неоднократном) нарушении другой
стороной условий договора в любой момент действия договора;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6.3. Расторжение договора не устраняет обязанностей Сторон, образовавшихся к моменту расторжения.
6.4. Все дополнительные соглашения сторон, акты и иные приложения, подписываемые сторонами при
исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
11. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК
{ПолноеНаименованиеКонтрагента}
{ИНН_КППКонтрагента}
{ОГРНКонтрагента}
{ЮридическийАдресКонтрагента}
{ПочтовыйАдресКонтрагента}
{ТелефонКонтрагента}
{АдресЭлектроннойПочтыКонтрагента}
{БанковскиеРеквизитыКонтрагента}
Индивидуальный предприниматель
__________________________{РуководительКонтрагента}
м.п.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель Перкун Надежда Александровна
ИНН: 272384296733, ОГРНИП: 319272400038053
Адрес местонахождения: 680051, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Рокоссовского, д. 40, кв. 38
Почтовый адрес: 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Местная, д. 3
телефоны: 8 (4212) 666-717, 604-704, 8(909)802-88-18,
8(909)823-67-17, 8(909)825-54-04, 8(909)825-54-14, 8(962)220-47-04, 8(962)587-99-19,
e-mail: absolut.consult@mail.ru, abs604704@mail.ru, сайт: www.absolut-consult.ru
инстаграм: nalogi_prof
р/с: 40802810318020000924, к/с: 30101810400000000727,
БИК: 044525411, Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Индивидуальный предприниматель
__________________Перкун Н.А.
подпись
М.П.

