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Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 31.05.2017.


Приложение N ____
к {КонсультантПлюс}"Договору оказания консультационных услуг
от "___"______ ____ г. N ____

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

Этап
N п/п
Содержание услуг
Планируемый результат
Максимальный объем услуг
(час)
Стоимость, в т.ч. НДС <1> ___%
1
1.1














2
2.1
















Итого



"___"__________ ____ г.

Настоящий Перечень составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

               Заказчик:                          Исполнитель:
    _______________/____________/          _____________/________________/
       (подпись)      (Ф.И.О.)               (подпись)       (Ф.И.О.)

              (М.П. <2>)                          (М.П. <2>)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения по НДС являются следующие операции:
а) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также передача имущественных прав;
б) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций;
в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
г) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
Налогообложение производится по ставкам:
- 0% ({КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
- 10% ({КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
- 18% ({КонсультантПлюс}"п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации).
Налогообложение не производится:
- по операциям, указанным в {КонсультантПлюс}"ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
- по операциям, указанным в {КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщик оставляет за собой право применить льготу, предусмотренную {КонсультантПлюс}"п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"п. 5 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, либо отказаться от нее.
<2> С 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать (Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ").




