
 

 

ДОГОВОР № _________________ 
 

 г. Реутов                     «__» ___________ ____ г.  

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Р-Консалт», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора  Поликашина Сергея Викторовича, 

действующего на основании Устава, и  

________________________________________________________________________________

________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________ 

________________________________________________________________________________

, действующего на 

основании_______________________________________________________________________

___________________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора. 
1.1 Заказчик поручает Исполнителю передачу файлов электронной отчетности в налоговые 

органы. 

 

2.  Обязанности сторон  
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации и руководящих 

документов по организации электронного документооборота с использованием средств 

криптозащиты информации.  

2.1.2. Обеспечить передачу по каналам связи электронных документов Заказчика в налоговые 

органы и получение ответных документов от налоговых органов для Заказчика.  

2.1.3. Сохранять в тайне от третьих лиц все сведения, полученные от Заказчика и не 

использовать их в своих интересах.  

2.1.4. Обеспечить сохранность электронных документов Заказчика в течение 3 лет. Выдавать 

по требованию Заказчика файлы, переданные в налоговые органы (полученные из налоговых 

органов), заверенные ЭЦП Исполнителя (налогового органа).  

2.1.5. По требованию выдавать Заказчику распечатанные подтверждения налоговых органов 

о приеме документов Заказчика.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Предоставить Исполнителю необходимые для передачи файлы и документы на 

бумажном носителе.  

2.2.2. Обеспечить: 1) соответствие электронного файла документа утвержденным форматам; 

2) полноту и правильность заполнения документов, представляемых к отправке; 3) 

соответствие электронного документа оригиналу на бумажном носителе. 2.2.3. Гарантировать 

наличие согласия субъекта персональных данных, содержащихся в файлах электронной 

отчетности, на обработку его персональных данных и передачу их третьим лицам.  

 

3. Порядок исполнений договора.  
3.1. Заказчик передает Исполнителю документы для передачи в налоговые органы на 

бумажном носителе в двух экземплярах и/или в электронном виде. Исполнитель проверяет 

соответствие электронного файла документу на бумажном носителе по следующим 

показателям: 1) наименование организации; 2) вид документа по КНД; 3) налоговый период; 

4) номер месяца или квартала; 5) вид документа (первичный/корректирующий). Остальные 

показатели в файле не проверяются на соответствие бумажному носителю, и за содержимое 

электронного файла, подготовленного Заказчиком, Исполнитель ответственности не несет. 

При обнаружении несоответствия документа на бумажном носителе его электронному 



 

 

представлению Исполнитель вправе внести изменения в файл документа в электронном виде, 

уведомив об этом Заказчика. Исполнитель ставит отметку на экземпляре Заказчика о приеме 

документов в работу.  

3.2. Заказчик может передать Исполнителю электронного файла документа для передачи в 

налоговые органы только с адреса e-mail, указанного в настоящем договоре. Сообщения, 

отправленные Заказчиком с иных адресов e-mail, будут проигнорированы 

Исполнителем в силу невозможности достоверно установить личность их отправителя.  
3.3. Исполнитель передает электронный файл документа в налоговые органы в течение 24 

(двадцати четырех) часов по имеющимся каналам связи с использованием средств 

криптозащиты информации.  

3.4. В случае невозможности передачи информации по каналам связи, вызванной 

техническими проблемами Спецоператора связи и/или принимающих государственных 

органов, Исполнитель обязан уведомить Заказчика о невозможности передачи файла в 

течение 24 (двадцати четырех) часов после получения поручения Исполнителем.  

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов.  
4.1. Расчеты производятся немедленно после получения поручения Исполнителем. Цена 

однократной передачи (получения) одного документа по каналам связи определяется в 

соответствии с тарифом, действующим на дату осуществления передачи отчета, 

опубликованном на Интернет-сайте Исполнителя http://r-consult.ru . 4.2. Исправление 

ошибок, распечатка документов, составление налоговых расчетов (деклараций) и 

консультации не являются предметом настоящего договора.  

4.3. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 3.4 настоящего Договора 

плата с Заказчика не взимается.  

 

5. Срок действия договора. Порядок расторжения договора.  

5.1. Договор вступает в действие с момента заключения. Срок действия договора с «__» 

___________ ____ г. по «__» ___________ ____ г. По истечению срока действия Договор 

считается продленным на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит в 

письменной форме о намерении расторгнуть договор.  

5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика или Исполнителя. О 

намерении расторгнуть договор Стороны уведомляют друг друга в письменной форме. 

 

6. Ответственность сторон.  
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.  

6.2. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной 

Заказчиком.  

6.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков передачи информации по 

вине оператора связи или по вине налогового органа.  

 

7. Разрешение споров.  
7.1. Споры между сторонами подлежат разрешению путем переговоров. Для разрешения 

спорной ситуации по настоящему договору Заказчик в первую очередь обращается к 

Исполнителю. В случае попыток самостоятельного разрешения Заказчиком спорных 

ситуаций без уведомления Исполнителя, Исполнитель не несет ответственности за 

последствия действий Заказчика.  

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны разрешают их в 

установленном законодательством РФ порядке.  

 

 

 



 

 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон  

Исполнитель: ООО «Р-Консалт» 
Юр. адрес: 143960, Московская область, 

г.Реутов, пр-кт Мира, д.17, пом. VIII. 

Почтовый адрес: 143960, Московская 

область, г.Реутов, 

пр-кт Мира, д.17, пом. VIII. 

ИНН: 5012086202 

КПП: 504101001 

Банк: ОАО «Сбербанк России» г.Москва 

Рас./счёт: 40702810840000001321 

Корр./счёт: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

e-mail: info@r-consult.ru 

 

 

Исполнитель___________(Поликашин С.В.) 

Заказчик:____________________________ 
Юр. адрес: ___________________________ 

_____________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________ 

_____________________________________ 

ИНН: _____________ 

КПП: _____________ 

Банк: _______________________________ 

Рас./счет: ______________________ 

Корр./счет: _____________________ 

БИК: ________________ 

e-mail:__________________ 
 

 

 

Заказчик _________________(________) 

  


