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Договор на оказание услуг по подготовке нулевой отчетности 
(далее – Договор) 

 
г. Москва                                                                       «09» января 2020 г. 
 
Индивидуальный предприниматель Непушкин Алексей Анатольевич, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Клиент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, присоединившиеся к условиям 
Договора. 

1.2. Нулевая отчетность - бухгалтерская и налоговая отчётность, представляемая налогоплательщиком, не 
осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, в Инспекцию федеральной налоговой 
службы, государственные внебюджетные фонды и органы Росстата. 

1.3. Услуги по подготовке нулевой отчетности — вид услуг, оказываемый Исполнителем Клиенту в 
отношении составления нулевой отчетности за соответствующий квартал, в котором Клиент не 
осуществлял финансово-хозяйственную деятельность. 

1.4. Пакет — различный перечень обязанностей со стороны Исполнителя и Клиента в рамках оказания 
услуг по Договору. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1.  Договор определяет условия и порядок предоставления Исполнителем услуг по подготовке нулевой 
отчетности Клиентам в рамках Пакета, выбранного Клиентом из Пакетов, предложенных в Договоре. 
Договор считается заключенным между Сторонами с даты получения Исполнителем подтверждения о 
присоединении к условиям Договора путем стопроцентной оплаты счета, выставленного в рамках 
Договора Исполнителем. Счет направляется Клиенту после выбора Клиентом соответствующего вида 
Пакета в порядке и на условиях, изложенных по адресу https://consult-audit.ru/uslugi/buhgalterskie-
uslugi/nulevaya-otchetnost/ Счет отправляется Клиенту по электронной почте. 

2.2. Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется исключительно в связи с деятельностью 
Клиента в Российской Федерации. 

2.3. Существенные условия Пакетов «Нулевой отчет онлайн», «Нулевой квартал онлайн», «Нулевой 
квартал комфорт» и «Нулевой квартал эконом» изложены, в Приложениях к Договору. 

2.4. Клиент оплачивает, а Исполнитель оказывает Услуги в составе, объеме и по ценам, указанным в Счете 
и детализации к нему. 

2.5. Срок составления отчетности для любого Пакета не может превышать два рабочих дня. Исчисление 
сроков оказания услуг по Договору производится со дня, следующего за днем поступления денежных 
средств Клиента на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Базовая стоимость услуг указана в Приложениях к соответствующим Пакетам услуг «Нулевой отчет 
онлайн», «Нулевой квартал онлайн», «Нулевой квартал комфорт» и «Нулевой квартал эконом». 

Исполнитель имеет право в одностороннем порядке уменьшить стоимость услуг на сумму от 5% до 50% в 
отношении конкретного Клиента в зависимости от соответствия заказа Клиента условиям, при которых 
предоставляются скидки. Условия предоставления скидок изложены на сайте по адресу https://consult-
audit.ru/uslugi/buhgalterskie-uslugi/nulevaya-otchetnost/. Стоимость услуг с учетом скидок указывается в 
Счете. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ часть 2, глава 26.2 Исполнитель не является 
плательщиком налога на добавленную стоимость. 

3.2. Оплата услуг производится Клиентом на условиях стопроцентной предоплаты путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя, что одновременно подтверждает 
безусловное принятие (акцепт) Клиентом условий настоящего Договора, а также более подробных 
условий, указанных в Счете для оплаты и в описании выбранного Пакета услуг.  
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3.3. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу 
Исполнителя. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Исполнитель в сроки, указанные в соответствующем Счете Клиента, предоставляет Клиенту 
результаты оказания услуг в порядке и на условиях, определенных видом Пакета. Если в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента наступления сроков оказания услуг, указанных в Счете, Клиент не 
предъявит Исполнителю письменную претензию по качеству, срокам или объемам оказанных услуг, то 
услуги считаются принятыми Клиентом. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. В соответствии со ст. 428 и ст. 438 Гражданского Кодекса РФ Договор считается заключенным путем 
присоединения и вступает в силу с момента безусловного принятия (акцепта) условий настоящего 
Договора и выставленного Клиенту Счета, путем осуществления Клиентом платежа в счет оплаты 
предлагаемых услуг и зачисление или внесение денежных средств на расчетный счет или в кассу 
Исполнителя с ограничением максимального срока акцепта в 5 (пять) рабочих дней. 

5.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

5.3. Ни одна из сторон не в праве в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор досрочно. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Ответственность сторон, возникшая согласно ГК РФ в связи с исполнением настоящего Договора, 
обоюдно ограничивается стоимостью услуг по настоящему Договору. 

6.2. Стороны соблюдают конфиденциальность в отношении условии договора в процессе его исполнения 
и по его завершении. 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае, если споры и разногласия между сторонами не могут быть решены путем переговоров и в 
претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Договора: 

Приложение № 1 Пакет «Нулевой отчет онлайн»; 

Приложение № 2 Пакет «Нулевой квартал онлайн»; 

Приложение № 3 Пакет «Нулевой квартал комфорт»; 

Приложение № 4 Пакет «Нулевой квартал эконом». 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ИП Непушкин Алексей Анатольевич 
Юридический адрес: 115682, г. Москва, ул. Кустанайская, д. 5, корп. 2, кв. 264 
Фактический адрес: 115682, г. Москва, ул. Кустанайская, д. 5, корп. 2, кв. 264 
ИНН 772472806867 ОГРИП 312774629701485 
Р/с 40802810038000143946 
ПАО СБЕРБАНК 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 
Индивидуальный предприниматель 
 
_______________/ Непушкин А. А. 
М.П. 
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Приложение № 1 Пакет «Нулевой отчет онлайн» 
к Договору на оказание услуг по подготовке нулевой отчетности 

 
Настоящее Приложение содержит существенные условия и обязанности Исполнителя и Клиента 
в рамках Пакета «Нулевой отчет онлайн» при оказании услуг по подготовке нулевой отчетности. 
 

№ 
п/п 

Существенные условия 
Пакета «Нулевой отчет 

онлайн» 
Содержание условий 

1 Способ подачи заявки на 
услугу 

Через страницу сайта по адресу https://consult-
audit.ru/uslugi/buhgalterskie-uslugi/nulevaya-otchetnost/ или по 
телефону +7 (495) 241-02-77 

2 Обязанности Клиента • предоставить Исполнителю все документы и сведения, 
необходимые для составления отчетности; 

• предоставить цветную фотографию (скан) паспорта и 
карточки СНИЛС единоличного исполнительного органа; 

• оплатить услуги Исполнителя; 

• подписать отчетность и иные документы, подготовленные 
Исполнителем в целях оказания услуг для Клиента. 

 

3 Обязанности Исполнителя • подключить Клиента к системе электронной отчетности и 
получить электронную цифровую подпись; 

• подготовить нулевую отчетность по данным Клиента в 
соответствии с перечнем, установленным для 
организационно-правовой формы и налогового режима 
Клиента за соответствующий период; 

• сдать нулевую отчетность в ИФНС, ФСС РФ, ПФР и Росстат; 

• передать комплект отчетности с подтверждением о её сдаче 
в государственные органы Клиенту. 

 

4 Вид, в котором передаются 
результаты услуг от 
Исполнителя Клиенту 

Файлы в электронном виде в формате PDF по электронной почте 
отправляются Клиенту 

5 Базовая стоимость услуг за 4 
квартала в течение 1 года 

 
12 000 (двенадцать тысяч) рублей 
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Приложение № 2 Пакет «Нулевой квартал онлайн» 
к Договору на оказание услуг по подготовке нулевой отчетности 

 
Настоящее Приложение содержит существенные условия и обязанности Исполнителя и Клиента 
в рамках Пакета «Нулевой квартал онлайн» при оказании услуг по подготовке нулевой отчетности. 
 

№ 
п/п 

Существенные условия 
Пакета «Нулевой квартал 

онлайн» 
Содержание условий 

1 Способ подачи заявки на 
услугу 

Через страницу сайта по адресу https://consult-
audit.ru/uslugi/buhgalterskie-uslugi/nulevaya-otchetnost/ или 
по телефону +7 (495) 241-02-77 

2 Обязанности Клиента • предоставить Исполнителю все документы и сведения, 
необходимые для составления отчетности; 

• оплатить услуги Исполнителя; 

• подписать отчетность и иные документы, 
подготовленные Исполнителем в целях оказания услуг 
для Клиента. 

 

3 Обязанности Исполнителя • при необходимости подключить Клиента к системе 
электронной отчетности и получить электронную 
цифровую подпись; 

• подготовить нулевую отчетность по данным Клиента в 
соответствии с перечнем, установленным для 
организационно-правовой формы и налогового режима 
Клиента за соответствующий период; 

• сдать нулевую отчетность в ИФНС, ФСС РФ, ПФР и Росстат; 

• передать комплект отчетности с подтверждением о её 
сдаче в государственные органы Клиенту. 

4 Вид, в котором передаются 
результаты услуг от 
Исполнителя Клиенту 

Файлы в электронном виде в формате PDF по электронной 
почте отправляются Клиенту 

5 Подключение к электронной 
отчетности 
 
 

Обязательным условием для заказа Пакета «Нулевой 
квартал онлайн» является наличие у Клиента действующего 
подключения к электронной отчетности и электронной 
цифровой подписи.  
В случае необходимости подключения к электронной 
отчетности Клиент предоставляет цветную фотографию 
(скан) паспорта, карточки СНИЛС единоличного 
исполнительного органа и дополнительно оплачивает 
Исполнителю стоимость подключения к электронной 
отчетности на 1 год в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 

6 Базовая стоимость услуг за 
один квартал 

 
3 000 (три тысячи) рублей 
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Приложение № 3 Пакет «Нулевой квартал комфорт» 
к Договору на оказание услуг по подготовке нулевой отчетности 

 
Настоящее Приложение содержит существенные условия и обязанности Исполнителя и Клиента 
в рамках Пакета «Нулевой квартал комфорт» при оказании услуг по подготовке нулевой отчетности. 
 

№ 
п/п 

Существенные условия 
Пакета «Нулевой квартал 

комфорт» 
Содержание условий 

1 Способ подачи заявки на 
услугу 

Через страницу сайта по адресу https://consult-
audit.ru/uslugi/buhgalterskie-uslugi/nulevaya-otchetnost/ 
или по телефону +7 (495) 241-02-77 

2 Обязанности Клиента • предоставить Исполнителю все документы и 
сведения, необходимые для составления отчетности; 

• оплатить услуги Исполнителя; 

• подписать отчетность, доверенность и иные 
документы, подготовленные Исполнителем в целях 
оказания услуг для Клиента. 

 

3 Обязанности Исполнителя • подготовить нулевую отчетность по данным Клиента 
в соответствии с перечнем, установленным для 
организационно-правовой формы и налогового 
режима Клиента за соответствующий период; 

• распечатать соответствующие формы отчетности для 
её подписания Клиентом или по просьбе Клиента 
отправить отчетность по электронной почте для её 
подписания; 

• сдать нулевую отчетность в ИФНС, ФСС РФ и Росстат 
любым разрешенным законодательством способом 
по выбору Исполнителя; 

• передать комплект отчетности с подтверждением о 
её сдаче в государственные органы Клиенту. 

 

4 Вид, в котором передаются 
результаты услуг от 
Исполнителя Клиенту 

Распечатанные формы отчетности с подтверждением о 
её сдаче передаются Клиенту в офисе Исполнителя 
 

5 Базовая стоимость услуг за 
один квартал 

 
4 000 (четыре тысячи) рублей 
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Приложение № 4 Пакет «Нулевой квартал эконом» 
к Договору на оказание услуг по подготовке нулевой отчетности 

 
Настоящее Приложение содержит существенные условия и обязанности Исполнителя и Клиента 
в рамках Пакета «Нулевой квартал эконом» при оказании услуг по подготовке нулевой отчетности. 
 

№ 
п/п 

Существенные условия 
Пакета «Нулевой квартал 

эконом» 
Содержание условий 

1 Способ подачи заявки на 
услугу 

Через страницу сайта по адресу https://consult-
audit.ru/uslugi/buhgalterskie-uslugi/nulevaya-otchetnost/ 
или по телефону +7 (495) 241-02-77 

2 Обязанности Клиента • предоставить Исполнителю все документы и 
сведения, необходимые для составления отчетности; 

• оплатить услуги Исполнителя; 

• самостоятельно распечатать, подписать и сдать 
нулевую отчетность в ИФНС, ФСС РФ, ПФР и Росстат 
любым разрешенным законодательством способом. 

 

3 Обязанности Исполнителя • подготовить нулевую отчетность по данным Клиента 
в соответствии с перечнем, установленным для 
организационно-правовой формы и налогового 
режима Клиента за соответствующий период; 

• передать комплект отчетности в формате PDF 
Клиенту. 

 

4 Вид, в котором передаются 
результаты услуг от 
Исполнителя Клиенту 

Файлы в электронном виде в формате PDF по 
электронной почте отправляются Клиенту 

5 Базовая стоимость услуг за 
один квартал 

 
2 000 (две тысячи) рублей 

 
 
 
 
 


