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ПРАВИЛА  

 участия в программе «Персональный аудит» 

                              

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих  «Правил  участия в 
программе Персональный аудит» (далее — «ПРАВИЛА»)  ООО фирма «Ажур-Аудит», член СРО РСА с 23.12.2009 г. 
ОРНЗ 10803044621, в лице директора Федуловой Ирины Генриевны, действующего на основании Устава, именуемое 
Исполнитель Программы «Персональный аудит» (далее — «ИСПОЛНИТЕЛЬ») ,  реализует «Контракты на оказание услуг» 

Участнику Программы  «Персональный аудит» (далее УЧАСТНИК). 

1.2. Основные термины, используемые в настоящих ПРАВИЛАХ: 

КОНТРАКТ на оказание услуг (далее — «КОНТРАКТ»)  - комплект документов в оригинальной упаковке  по 
оказанию ИСПОЛНИТЕЛЕМ  профессиональных аудиторских услуг (включает ОБРАЩЕНИЕ, настоящие ПРАВИЛА и 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ), который представляет собой договор присоединения 
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ (далее — СЕРТИФИКАТ) —  обязательство ИСПОЛНИТЕЛЯ оказать  

профессиональные аудиторские  услуги в порядке и на условиях, установленных настоящими ПРАВИЛАМИ. 

ОБРАЩЕНИЕ — личное письмо директора фирмы к  УЧАСТНИКУ — приглашение к сотрудничеству, являющееся 
подтверждением  обеспечения взятых фирмой на себя  услуг и обоснованием логики  совместных действий. 

УЧАСТНИК программы «Персональный аудит»  (далее — УЧАСТНИК) — физическое лицо являющееся 
налогоплательщиком в соответствии с законодательством РФ, приобретшее КОНТРАКТ и желающее воспользоваться 
УСЛУГАМИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

УСЛУГИ — профессиональные услуги, сопутствующие аудиторской деятельности, предусмотренные в п. 2 

СЕРТИФИКАТА в связи с применением  УЧАСТНИКОМ  норм законодательства РФ о налогах и сборах. 
ПОРУЧЕНИЕ НА УСЛУГУ — документ, являющийся неотъемлемым дополнением к Контракту, 

представляющий собой перечень услуг оказываемых Исполнителем и подтверждающий согласие 
Участника на оказание услуг в соответствии и на условиях предусмотренных Правилами программы 

«Персональный аудит». 

НАКЛАДНАЯ — документ, являющийся неотъемлемым дополнением к Контракту, который 

подтверждает факт передачи Контракта Участнику и принятие Участником Правил программы 

«Персональный аудит». 

1.3. ПРАВИЛА являются  неотъемлемой частью  КОНТРАКТА, определяют условия и порядок  выполнения 
КОНТРАКТА. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  УЧАСТНИКА 

 

2.1. УЧАСТНИК  вправе: 
2.1.1. Получать от ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию, связанную с  оказанием УСЛУГ по  СЕРТИФИКАТУ. 

2.1.2. Получать от ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию о законодательных актах, на которых основываются выводы и 

действия  ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.1.3. Получать  УСЛУГИ от ИСПОЛНИТЕЛЯ в устной и письменной форме, в соответствии с  п. 2.   

СЕРТИФИКАТА. 

2.1.4. Получать УСЛУГИ  от ИСПОЛНИТЕЛЯ в сроки, установленные п. 10.  настоящих ПРАВИЛ. 

2.1.5. Осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, определенных ПРАВИЛАМИ,  

СЕРТИФИКАТОМ ,  и  не противоречащие законодательству Российской Федерации. 



 
2.2. УЧАСТНИК обязан:  
2.2.1. Обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЯ всеми документами и информацией, необходимыми и достаточными  для 

своевременного и полного выполнения УСЛУГ не позднее одного месяца со дня принятия КОНТРАКТА  к исполнению. 

2.2.2. Передавать ИСПОЛНИТЕЛЮ дополнительные документы и сведения в течение двух календарных дней после 
получения запроса ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2.3. Создавать условия ИСПОЛНИТЕЛЮ для своевременного и полного выполнения УСЛУГ. 

2.2.4. Информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ в двухдневный срок о вновь возникших обстоятельствах и документах, 
могущих повлиять на ход выполнения УСЛУГ.  

2.2.5. Не вступать без согласования с ИСПОЛНИТЕЛЕМ в переговоры с сотрудниками налоговых органов по вопросам 

, составляющим предмет  КОНТРАКТА. 

2.2.6. Выдать ИСПОЛНИТЕЛЮ нотариально заверенную доверенность, уполномочивающую ИСПОЛНИТЕЛЯ 

представлять интересы  УЧАСТНИКА по всем вопросам, связанным с исполнением КОНТРАКТА.  

2.2.7. Рассматривать, согласовывать и/или утверждать в течение трёх календарных дней документы, направляемые   
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

 2.2.8. Исполнять иные обязанности, вытекающие из существа правоотношений, определенных КОНТРАКТОМ,  и не 
противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

3.  ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  вправе: 
3.1.1. Самостоятельно организовывать свою деятельность по  оказанию УСЛУГ. 

3.1.2. Знакомиться с документами, предоставленными   УЧАСТНИКОМ. 

3.1.3. Получать от УЧАСТНИКА  в полном объеме документы и пояснения, связанные с  оказанием УСЛУГ. 

3.1.4. Привлекать с согласия УЧАСТНИКА к налоговому консультированию необходимых специалистов и экспертов 
на договорной основе в целях наиболее качественного оказания УСЛУГ.  

3.1.5. Выступать уполномоченным представителем  УЧАСТНИКА, в отношениях с налоговыми органами РФ. 

3.1.6. Осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, определенных ПРАВИЛАМИ,  

СЕРТИФИКАТОМ,  и не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязан: 

3.2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

3.2.2. Предоставлять УЧАСТНИКУ Персонального консультанта для  оказания УСЛУГ. 

3.2.3. Предоставлять лицензии и другие документы, подтверждающие право на профессиональное оказание 
аудиторских услуг. 

3.2.4. Соблюдать конфиденциальность информации  в соответствии с п.5. настоящих ПРАВИЛ. 

3.2.5. Приступать к оказанию УСЛУГ не позднее срока, указанного в п.п. 10.3.  ПРАВИЛ. 

3.2.6. В случае получения от клиента неподтвержденной документально информации, либо получения документов на 
иностранном языке перед подачей в налоговый орган  направлять КЛИЕНТУ подготовленные документы на согласование и 

утверждение. 
3.2.7. Действовать в интересах УЧАСТНИКА без промедления, насколько это позволяет правовая ситуация. 
3.2.8. Обеспечивать надлежащую сохранность документов. 
3.2.9. Доводить до УЧАСТНИКА  в кратчайшие сроки информацию о проблемах, дополнительных возможностях и 

любую другую, которая может существенно повлиять на способ, качество и/или сроки  оказания УСЛУГ. 

3.2.10. Устранять безвозмездно по требованию УЧАСТНИКА недостатки оказанных услуг в разумный срок. 
3.2.11. Использовать информацию и документы УЧАСТНИКА исключительно в целях оказания УСЛУГ. 

3.2.12. Возвращать УЧАСТНИКУ в момент подписания Акта оказанных услуг все документы, полученные 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках действия  СЕРТИФИКАТА. 

3.2.13. Исполнять иные обязанности, вытекающие из существа правоотношений, определенных ПРАВИЛАМИ,  

СЕРТИФИКАТОМ , и не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 



 
4.  УСЛОВИЯ  ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует оказание УСЛУГ  в соответствии с обязательствами по СЕРТИФИКАТУ  при 

соблюдении   УЧАСТНИКОМ  следующих условий: 

4.1.1. Общие условия: 
— УЧАСТНИК имеет все необходимые документы, требуемые и достаточные для оказания УСЛУГ; 

4.1.2. Совокупность специальных условий по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ «Мой дом» 

применительно к п. 2.1. и п. 2.2. СЕРТИФИКАТА: 

— УЧАСТНИК является собственником жилого дома , либо квартиры, комнаты, доли (долей) в них 

(далее - жилье); 
— УЧАСТНИК приобрел (построил) жилье на территории Российской Федерации;  

— УЧАСТНИК приобрел (построил) жилье за счет собственных средств или с использованием 

ипотеки; 

— УЧАСТНИК не пользовался льготой ранее или пользовался ранее, но льгота ещё не исчерпана; 
— УЧАСТНИК имеет доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. 

4.1.2.1. Совокупность специальных условий по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ «Мой дом» 

применительно к п. 2.3. СЕРТИФИКАТА: 

— УЧАСТНИК продал жилую недвижимость со сроком владения менее 3-х лет; 
4.1.3. Совокупность специальных условий по оказанию УСЛУГ  по КОНТРАКТУ «Моё образование». 

— УЧАСТНИК сам обучаемый  при получении образования на любой форме обучения; родитель  ребенка в возрасте 
до 24 лет,  обучающегося на очной форме обучения;  опекун (попечитель), оплативший за обучение своих подопечных в 
возрасте до 18 лет  по очной форме обучения  либо лицо, оплатившее обучение своих бывших подопечных в возрасте до 24 

лет по очной форме обучения, при условии исполнения обязанностей опекуна или попечителя после прекращения опеки или 

попечительства; 
— УЧАСТНИК оплатил обучение  за  счет собственных средств; 
— УЧАСТНИК оплатил обучение лично либо через доверенное лицо; 
— Обучение производилось в учебных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии на осуществление 

образовательной  деятельности; 

— УЧАСТНИК обратился за применением вычета не позднее трех лет с даты окончания периода 
обучения; 

— УЧАСТНИК имеет доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. 

4.1.4. Специальные условия  по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ «Моё здоровье»: 

— УЧАСТНИК  заключил договор добровольного  медицинского страхования; 
— УЧАСТНИК оплатил лечение за себя  либо  супруга (супругу), родителей, детей в возрасте до 18 лет; 
— УЧАСТНИК- оплатил  лечение   лично либо через доверенное лицо; 
— Лечение производилось в медицинских учреждениях и у индивидуальных предпринимателей, имеющих 

соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности выданной в соответствии с законодательством РФ; 

— УЧАСТНИК обратился за применением вычета не позднее трех лет с даты оплаты лечения; 
— УЧАСТНИК имеет доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. 

4.1.5.  Специальные условия по оказанию УСЛУГ  по КОНТРАКТУ «Моя  машина»: 

— УЧАСТНИК –  получил доход от продажи транс портного средства, со сроком владения менее 3-х лет; 
4.1.6. Специальные условия по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ «Профи» 

— УЧАСТНИК пользуется  услугой по заполнению декларации (заявления) для самостоятельного представления в 
налоговый орган;  

  — УЧАСТНИК получил  доходы  от выполнения  работ (оказания услуг)  по гражданско-правовым 

договорам либо от предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем, находящемся 
на общей системе налогообложения;  

— УЧАСТНИК  в соответствии с НК  РФ обязан самостоятельно исчислить и уплатить налог; 
4.1.7. Общие условия по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ  «Резидент». 

— УЧАСТНИК  — резидент РФ 



 
4.1.7.1.Совокупность специальных условий по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ  «Резидент» 

применительно к п. 2.2.  СЕРТИФИКАТА: 

— УЧАСТНИК получил доход от источника находящегося за пределами территории РФ 

4.1.7.2.Совокупность специальных условий по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ  «Резидент» 

применительно к п. 2.3.  СЕРТИФИКАТА: 

— УЧАСТНИК получил доход от источника находящегося за пределами территории РФ 

— УЧАСТНИК оплатил налог с дохода полученного от источника находящегося за пределами территории РФ 

4.1.7.3.Совокупность специальных условий по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ «Резидент» 

применительно к п. 2.4.  СЕРТИФИКАТА: 

— УЧАСТНИК заплатил налог по ставке 30 % 

— УЧАСТНИК в течение календарного года изменил налоговый статус 
4.1.7.4.Совокупность специальных условий по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ «Резидент» 

применительно к п. 2.5.-2.6.  СЕРТИФИКАТА: 

— УЧАСТНИК открыл счет в банке находящимся за пределами территории  РФ 

4.1.7.5.Совокупность специальных условий по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ «Резидент» 

применительно к п. 2.7.  СЕРТИФИКАТА: 

— УЧАСТНИК участвует в иностранной копании 

4.1.7.6.Совокупность специальных условий по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ «Резидент» 

применительно к п. 2.8. СЕРТИФИКАТА: 

— УЧАСТНИК  является контролирующим лицом иностранной компании 

4.1.7.7. Совокупность специальных условий по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ «Резидент» 

применительно к п. 2.9. СЕРТИФИКАТА: 

— УЧАСТНИК является контролирующим лицом иностранной компании 

— УЧАСТНИК имеет облагаемый доход от  участия  в КИК 

4.1.8. Общие условия по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ  «Мой полпред». 

— Участник  физическое  лицо местом постоянного проживания которых является  г. Москва и Московская 
область 

4.1.9. Общие условия по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ  «Инвестор». 

— Участник — физическое  лицо, местом постоянного проживания которых является  г. Москва и 

Московская область 
4.1.9.1.Совокупность специальных условий по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ  «Инвестор» 

применительно к п. 2.2.  СЕРТИФИКАТА: 

— УЧАСТНИК открыл инвестиционный счет  на территории РФ, либо имеет положительный финансовый 

результата, от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, и находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет или имеет положительный 

финансовый результат, полученный по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном 

счете. 
4.1.9.2. Совокупность специальных условий по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ  «Инвестор» 

применительно к п. 2.3.  СЕРТИФИКАТА: 

— УЧАСТНИК имеет положительный финансовый результат, полученный по операциям, учитываемым 

на индивидуальном инвестиционном счете. 
4.1.9.3. Совокупность специальных условий по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ  «Инвестор» 

применительно к п. 2.4.  СЕРТИФИКАТА: 

— УЧАСТНИК понес убытки по инвестиционным операциям 

4.1.9.4.Совокупность специальных условий по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ  «Инвестор» 

применительно к п. 2.5.  СЕРТИФИКАТА: 

— УЧАСТНИК получил доход по инвестиционным операциям 

4.1.9.5.Совокупность специальных условий по оказанию УСЛУГ по КОНТРАКТУ  «Инвестор» 

применительно к п. 2.6.  СЕРТИФИКАТА: 



 
— УЧАСТНИК получил доход по инвестиционным операциям и имеет зафиксированные убытки по предыдущим 

налоговым периодам., расходы на приобретение, а также право на налоговые вычеты. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ. 

 

5.1. Аудиторская тайна:  
5.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется не разглашать содержание документов и информацию, полученные в ходе 

выполнения обязательств по  СЕРТИФИКАТУ. 

5.1.2. Находящиеся в распоряжении ИСПОЛНИТЕЛЯ документы, содержащие сведения об операциях УЧАСТНИКА, 

предоставляются исключительно по решению суда уполномоченным данным решением лицам или органам 

государственной власти РФ в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ об их деятельности.  

5.2 . Защита персональных данных: 
5.2.1. Все персональные данные УЧАСТНИКА полученные  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  обрабатываются 

(систематизируются, хранятся, используются) исключительно в целях исполнения договора с 
УЧАСТНИКОМ (что соответствует п. 2 ст. 6 и п.п. 2, п.2, ст. 22  Федерального закона №152-ФЗ "О 

персональных данных"). Все персональные данные обрабатываются в соответствии с Положением «О 

защите персональных данных клиентов» утвержденным ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

5.3. Коммерческая тайна:  
5.3.1. УЧАСТНИК обязуется не разглашать сообщенные ему данные, являющиеся информацией конфиденциального 

характера или составляющие коммерческую тайну ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.4. Каждая из сторон обязуется возместить другой стороне в полном объеме все убытки, причиненные последней 

разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение условий ПРАВИЛ. 

5.5. Обязательство сохранения конфиденциальности действует в течение трех лет после окончания срока действия    
СЕРТИФИКАТА. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с условиями  ПРАВИЛ,  СЕРТИФИКАТА  и действующим 

законодательством. 

6.2. В случае невозможности исполнения   обязательств по СЕРТИФИКАТУ,  возникшей:  

6.2.1. По вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ возмещает в полном объеме убытки УЧАСТНИКА. 

6.2.2. По вине УЧАСТНИКА, УЧАСТНИК лишается права требования  получения УСЛУГ. 

6.2.3.  В случае непредставления  документов и информации, необходимой и достаточной  для своевременного и 

полного выполнения УСЛУГ  в соответствии с п.. 2.2.1. настоящих Правил,  УЧАСТНИК  возмещает расходы исполнителя в 
двукратном размере стоимости  консультации, согласно действующему прайс-листу. 

6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за последствия, связанные с представлением УЧАСТНИКОМ 

документов, не соответствующих действительности. 

6.4. УЧАСТНИК не вправе выставить ИСПОЛНИТЕЛЮ материальных претензий в случае, если УЧАСТНИК 

несвоевременно представил и (или) представил  неполную информацию ИСПОЛНИТЕЛЮ.  

6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по  СЕРТИФИКАТУ при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимается: стихийные бедствия, 
массовые беспорядки, запретительные действия властей, изменение законодательства и иные форс-мажорные 
обстоятельства. 

6.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ при наступлении обстоятельств непреодолимой силы обязан в течение пяти календарных дней с 
момента их возникновения, известить УЧАСТНИКА о невозможности дальнейшего исполнения  обязательств по 
СЕРТИФИКАТУ. 

 

7. ПОРЯДОК  СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

7.1.       УЧАСТНИК подписывает Акт оказанных УСЛУГ по КОНТРАКТАМ : 



 
- «Консультант» - в день получения  УСЛУГ; 

-  «Мой дом» ,  «Моё образование» , «Моё здоровье» ,  «Моя машина» , «Профи» , «Резидент» , «Мой полпред», 

«Инвестор» -  в десятидневный   срок с  момента оказания УСЛУГ, предусмотренных п. 2  СЕРТИФИКАТА. 

7.2. УЧАСТНИК предъявляет ИСПОЛНИТЕЛЮ претензии, связанные с ненадлежащим оказанием УСЛУГ, до 
истечения срока, указанного в п.п. 7.1. ПРАВИЛ. 

7.3. В случае предъявления УЧАСТНИКОМ претензий, связанных с недостатками оказанных УСЛУГ, стороны 

составляют двусторонний Акт с исчерпывающим перечнем необходимых доработок и сроками их устранения. 
7.4. В случае непредъявления претензий ИСПОЛНИТЕЛЮ в сроки, указанные в п.п. 7.1. ПРАВИЛ, УСЛУГИ 

признаются принятыми УЧАСТНИКОМ в полном объёме и с надлежащим  качеством. 

 

8. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНОГО  СЕРТИФИКАТА 

 

8.1. Действие СЕРТИФИКАТА может быть прекращено по основаниям, указанным в п. 7.  СЕРТИФИКАТА,  по 
взаимному согласию сторон или по инициативе одной из сторон в случае нарушения другой стороной каких-либо условий  

ПРАВИЛ и / или СЕРТИФИКАТА.. 

8.2.  УЧАСТНИК  вправе в любое время отказаться от УСЛУГ  ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

При отказе УЧАСТНИКА от УСЛУГ после начала оказания услуг в соответствии с п. 10.3. настоящих 

правил УЧАСТНИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ УСЛУГИ выполненные на предварительном этапе в 

размере 2000 (Две тысячи) рублей и стоимость остальных выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ УСЛУГ в 

соответствии действующим на момент отказа от УСЛУГ прайс-листом. 

8.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от выполнения обязательств по СЕРТИФИКАТУ лишь при условии полного 
возмещения УЧАСТНИКУ убытков. 

8.4. Все  изменения и дополнения  к  СЕРТИФИКАТУ оформляются по взаимному согласию сторон в письменной 

форме.   

9.  ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Все споры, возникающие  по поводу  выполнения обязательств по  СЕРТИФИКАТУ, разрешаются соглашением 

сторон. 

9.2. В случае, если стороны не достигнут соглашения между собой, спор передается на рассмотрение в суд, решение 
которого является обязательным для сторон. 

10.  СРОК  ОКАЗАНИЯ  УСЛУГ 

 

10.1.  Обращение УЧАСТНИКА за УСЛУГАМИ ограничено сроком действия СЕРТИФИКАТА, указанным в п. 4  

СЕРТИФИКАТА.  

 10.2. Днем обращения УЧАСТНИКА за УСЛУГАМИ считается день предъявления  УЧАСТНИКОМ  

СЕРТИФИКАТА ИСПОЛНИТЕЛЮ, о чём свидетельствует пометка ИСПОЛНИТЕЛЯ о принятии   СЕРТИФИКАТА  к  
исполнению. 

10.3. Началом оказания УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ является:  
по КОНТРАКТАМ «Консультант» - день обращения УЧАСТНИКА за УСЛУГАМИ при условии выполнения 

УЧАСТНИКОМ обязательств по оплате стоимости УСЛУГ; 

по КОНТРАКТАМ «Мой дом», «Моё образование», «Моё здоровье»,  «Моя машина», «Профи», «Резидент», 

«Мой полпред», «Инвестор» - день предоставления УЧАСТНИКОМ всех необходимых документов, требуемых и 

достаточных для оказания УСЛУГ  при условии выполнения УЧАСТНИКОМ обязательств по оплате стоимости УСЛУГ. 

10.4 . УСЛУГИ  по КОНТРАКТАМ  «Консультант» оказываются  в день обращения УЧАСТНИКА.. 

10.5. УСЛУГИ  по КОНТРАКТАМ «Мой дом» оказываются в следующие сроки. 

10.5.1. УСЛУГИ, перечисленные в п.п. 2.1.1.-2.1.8., 2.2.1. – 2.2.7., 2.3.1-2.3.7.  СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Мой 
дом», оказываются  ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение семи рабочих дней с даты начала оказания УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

10.5.2. УСЛУГИ, перечисленные в п.п. 2.1.9. СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Мой дом», оказываются 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение сроков, установленных законодательством  РФ о налогах и сборах  для получения 



 
соответствующего налогового вычета, начиная с даты подачи документов , подтверждающих право на налоговый вычет, до 
даты поступления суммы излишне уплаченного налога на счёт  УЧАСТНИКА. 

10.5.3. УСЛУГИ, перечисленные в п.п. 2.2.8  СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Мой дом»,  оказываются 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ  в срок, установленный законодательством РФ о налогах и сборах для подтверждения налоговым 

органом права на получение налогоплательщиком имущественного налогового вычета у налогового агента. 
10.5.4. УСЛУГИ, перечисленные в п.п. 2.2.9. СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА  «Мой дом», оказываются 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение 10 календарных дней начиная с последнего дня срока, установленного законодательством РФ 

о налогах  
и сборах для  подтверждения налоговым органом права на получение налогоплательщиком имущественного 

налогового вычета у налогового агента. 
10.6. УСЛУГИ по КОНТРАКТАМ «Моё образование» оказываются в следующие сроки. 

10.6.1. УСЛУГИ, перечисленные в п.п. 2.1. – 2.8. СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Моё образование», оказываются  
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение семи рабочих дней с даты начала оказания УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

10.6.2. УСЛУГИ, перечисленные в п.п. 2.9. СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Моё образование», оказываются 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение сроков, установленных законодательством  РФ о налогах и сборах  для получения 
соответствующего налогового вычета, начиная с даты подачи документов, подтверждающих право на налоговый вычет, до 
даты поступления суммы излишне уплаченного налога на счёт  УЧАСТНИКА. 

10.7. УСЛУГИ по КОНТРАКТАМ «Моё здоровье» оказываются в следующие сроки. 

10.7.1. УСЛУГИ, перечисленные в п.п. 2.1. – 2.8. СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Моё здоровье», оказываются  
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение семи рабочих дней с  даты начала оказания УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

10.7.2. УСЛУГИ, перечисленные в п.п. 2.9.  СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Моё здоровье», оказываются 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение сроков, установленных законодательством  РФ о налогах и сборах  для получения 
соответствующего  

налогового вычета, начиная с  даты подачи документов, подтверждающих право на налоговый вычет, до даты 

поступления суммы излишне уплаченного налога на счёт  УЧАСТНИКА. 

10.8.  УСЛУГИ по КОНТРАКТУ  «Моя  машина» оказываются в следующие сроки. 

10.8.1. УСЛУГИ, перечисленные в п.п. 2.1. – 2.6. СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Моя машина», оказываются  
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение семи рабочих дней с  даты начала оказания УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

10.8.2. УСЛУГИ, перечисленные в п.п. 2.7.  СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Моя машина» оказываются 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение сроков, установленных законодательством  РФ о налогах и сборах  для получения 
соответствующего налогового вычета, начиная с  даты  подачи документов, подтверждающих право на налоговый вычет. 

10.9. УСЛУГИ по КОНТРАКТУ «Профи» оказываются в следующие сроки. 

10.9.1 УСЛУГИ, перечисленные в п.п. 2.1.1.-2.1.5., 2.2.1. – 2.2..5., 2.3.1.-2.3.7. СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Профи», 

оказываются  ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение семи рабочих дней с даты начала оказания УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ; 

10.9.2. УСЛУГИ, перечисленные в п.п. 2.1.6., 2.2.6 2.3.8.  СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Профи» оказываются 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение сроков, установленных законодательством  РФ о налогах и сборах  для получения решения по 
результатам камеральной налоговой проверки и применение профессионального налогового вычета, начиная с  даты  подачи 

документов в налоговые органы. 

10.10. УСЛУГИ по КОНТРАКТУ «Резидент» оказываются в следующие сроки: 

10.10.1. УСЛУГИ СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Резидент» по оформлению и подаче документов в ИФНС  

оказываются Исполнителем в течение семи рабочих дней с даты начала оказания УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ  

10.10.2. УСЛУГИ, перечисленные в п. 1.-2.  СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Резидент», оказываются  
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение сроков, установленных законодательством  РФ о налогах и сборах . 

10.11. УСЛУГИ по КОНТРАКТУ «Мой полпред» оказываются в следующие сроки: 

10.11.1. УСЛУГИ, перечисленные в п.п. 2.1.1.-2.1.2., 2.2.1., 2.3.1.-2.3.3., СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Мой 
полпред», оказываются  ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение семи рабочих дней с даты начала оказания УСЛУГ 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

10.11.2. УСЛУГИ, перечисленные в п.п. 2.1.3-2.1.4., 2.2.2., 2.3.4., 2.4.-2.11. СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Мой 
полпред» оказываются ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение сроков, установленных законодательством  РФ. 

10.12. УСЛУГИ по КОНТРАКТУ «Инвестор» оказываются в следующие сроки: 



 
10.12.1. УСЛУГИ, перечисленные в п.п. 3.1..-3.3.., СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Инвестор», оказываются  

ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение семи рабочих дней с даты начала оказания УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

10.12.2. УСЛУГИ, перечисленные в п.п. 3.4.-3.5. СЕРТИФИКАТА КОНТРАКТА «Инвестор» оказываются 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение сроков, установленных законодательством  РФ. 

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. ПРАВИЛА  являются  документом, имеющим обязательную юридическую силу для УЧАСТНИКА и 

ИСПОЛНИТЕЛЯ в рамках выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательства по   СЕРТИФИКАТУ. 

11.2. УСЛУГИ по каждому КОНТРАКТУ (за исключением КОНТРАКТА «Консультант») 

оказываются по одному налоговому периоду. В случае необходимости получения УЧАСТНИКОМ в рамках 

одного обращения УСЛУГ  по нескольким налоговым периодам, УЧАСТНИКУ необходимо приобрести 

дополнительные Контракты.  

 


