
 

 

Соглашение об оказании услуг  

Подготовка комплекта «Нулевая отчетность» 
 

г. Москва                                                                                               «____» _________ 2016 г. 

 

Есина Лусине Андреевна, именуемая далее «Исполнитель», с одной стороны                             

и ___________________________________________________________________________ 

в лице ________________________________________________________________ 

именуемое далее «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Исполнитель выполняет подготовку комплекта «Нулевая отчетность» 

_____________________________________________________________________. 

 

2. За услуги, указанные в п.1 о соглашения, Заказчик оплачивает Исполнителю 

___________ (______________________) руб.  

 

3. Услуги оплачиваются Заказчиком авансовым платежом в размере 100% в срок не 

позднее 1 (одного) дня с момента подписания настоящего соглашения. 

 

4. Заказчик обязан передать Исполнителю все документы за предыдущий отчетный 

период (сканы, копии или оригиналы), необходимые для заполнения деклараций 

и расчетов, установленные НК РФ и действующим законодательством, а именно: 

 

 Декларации по НДС и налогу на прибыль;  

 Расчет по форме 6-НДФЛ; 

 Расчет по форме 4-ФСС; 

 Расчет по форме РСВ-1 ПФР; 

 Оборотно-сальдовую ведомость по состоянию на 31.12.15 г. или 

 Баланс и Отчет о прибылях и убытках за 2015 г. 

 

5. В случае, если комплект «Нулевая отчетность» подготавливается за первый 

период работы организации после государственной регистрации, Заказчик 

предоставляет письмо об отсутствии остатков по бухгалтерскому и налоговому 

учету на начало отчетного периода. 

 

6. В случае выбора комплекта «Сдача нулевой отчетности по ТКС», Заказчик 

обязуется предоставить сканы или оригиналы всех необходимых документов для 

подключения к оператору электронной отчетности, а именно: 

 

 Копия паспорта генерального директора по Уставу (первая и вторая 

   стороны); 

 Копия СНИЛС генерального директора; 

 Заполненное и подписанное Заявление (форма Заявления предоставляется 

   мною). 

 

7. Исполнитель вправе не приступать к работе до тех пор, пока Заказчиком не 

произведена оплата или не предоставлены все необходимые документы.  

 

 

 



8. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков представления 

отчетности, если Заказчик предоставил ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ документы для 

«сдачи отчетности самостоятельно» менее, чем за сутки до финальной даты, 

установленной законодательством РФ для представления соответствующего 

вида отчетности и не произвел оплату за комплект в полном объеме. 
 

9. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков представления 

отчетности, если Заказчик предоставил ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ документы для 

«сдачи отчетности по ТКС» менее, чем за двое суток до финальной даты, 

установленной законодательством РФ для представления соответствующего 

вида отчетности и не произвел оплату за комплект в полном объеме. 
 

 

10. В случае, если подготовленный комплект в соответствии с п.1 настоящего 

соглашения не будет принят ФНС, ФСС и ПФР по причине наличия ошибок, 

допущенных Исполнителем в процессе оказания услуг, Исполнитель обязуется в 

кратчайший срок без взимания дополнительной платы устранить данные 

нарушения. 

 

11. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель      Заказчик 

 

Есина Лусине Андреевна 

 

email : esinalusine70@mail.ru 

 

+7 (965) 449-44-14 

 

 

 

 

 

 

__________________________   ________________________ 


