ДОГОВОР № ___
НА ОКАЗАНИЕ ПРОЧИХ СВЯЗАННЫХ С АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
(БУХГАЛТЕРСКИХ) УСЛУГ
г. Санкт-Петербург

«__» ____________ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью «АЛТ-АУДИТ» в лице генерального директора Войновой
Татьяны Юрьевны, действующей на основании Устава и Свидетельства о членстве в некоммерческом
партнерстве «Аудиторская Палата России» № 6062 в соответствии с решением Совета НП АПР от
30.11.2009 года,
в
дальнейшем
именуемое
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________ «_____________________________________________»
в лице генерального директора _____________________________________________, действующего на
основании Устава, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по оказанию прочих связанных с
аудиторской деятельностью (бухгалтерских) услуг в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. (далее Закон № 307-ФЗ), и
Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерской деятельности» (далее – Закон №
402-ФЗ) включающее следующие процедуры:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

постановка и ведение бухгалтерского и налогового учета;
составление бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности;
бухгалтерское и налоговое консультирование;
представительство в налоговых органах, внебюджетных фондах, органах статистики и в
кредитных организациях.

1.2. Полный перечень предоставляемых услуг изложен в Приложении № 1 к Договору.
1.3. Период оказания услуг - начиная с «____» ____________ 201__ года (бухгалтерская отчетность – с
_______ года) и до истечения срока действия настоящего Договора согласно п.п.11.1-11.2 настоящего
Договора.
1.4. Исполнитель не оказывает услуги по управлению денежными средствами, ценными бумагами или
иным имуществом Заказчика, а так же не оказывает услуги по управлению банковскими счетами или
счетами ценных бумаг Заказчика.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.1. Заказчик обязан в сроки, установленные в Приложении № 2 к настоящему Договору, предоставлять
Исполнителю по описи требуемые документы и иные дополнительные сведения, относительно
предмета Договора, необходимые для своевременного и полного отражения операций в бухгалтерском
учете, финансовой и налоговой либо иной другой отчетности.
2.2. Заказчик гарантирует, что представленная им документация и информация подлинна и достоверна.
2.3. Заказчик обязуется своевременно оплачивать оказываемые Исполнителем услуги в соответствии с
пунктом 3 Договора.
2.4. Заказчик имеет право требовать у Исполнителя представления сведений о ходе исполнения настоящего
Договора.
2.5. Заказчик самостоятельно принимает решения о целесообразности использования в своей деятельности
предложений и рекомендаций Исполнителя.
2.6. Заказчик согласовывает с Исполнителем все заключаемые им договоры. В случае несоответствия
требованиям бухгалтерского и финансового законодательства положений договоров, заключенных
Заказчиком без согласования с Исполнителем, Заказчик ответственности не несет.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан осуществлять бухгалтерские услуги по Договору в соответствии с Законом № 307ФЗ, Законом № 402-ФЗ и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами,
регулирующими отношения, возникающие при осуществлении бухгалтерской деятельности.
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3.2. Исполнитель обязуется обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе
исполнения своих обязательств по Договору. При этом оригиналы договоров и актов, относящиеся к
финансово-хозяйственной деятельности Заказчика, находятся у последнего.
3.3. Исполнитель хранит в своем офисе все полученные и созданные документы Заказчика за текущий
финансовый год и за 3 (Три) предыдущие ему года. По запросу Заказчика Исполнитель должен
предоставить ему заверенные копии требуемых документов или их оригиналы. Оригиналы документов
представляются под расписку.
3.4. Бухгалтерское обслуживание, в том числе составление бухгалтерской и налоговой отчетности
осуществляется Исполнителем только на основании представленных Заказчиком документов и
информации.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг по Договору составляет ______________________
(_______________________________________________) рублей за каждый месяц, НДС не облагается.
4.2. В дальнейшем при увеличении объема оказываемых услуг по Договору Исполнитель оставляет за
собой право увеличить стоимость услуг, указанную в п. 4.1. Договора по согласованию с Заказчиком
путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.3. Заказчик осуществляет предварительную оплату услуг Исполнителя в размере 100% от стоимости
оказываемых услуг не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца.
4.4. Заказчик производит платежи по Договору путем перевода денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
5.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Договора каждая Сторона
устанавливает перечень (назначает) лиц, ответственных за исполнение обязательств по Договору.
Данный перечень устанавливается внутренними распорядительными документами каждой из Сторон
по настоящему Договору. Заверенная копия такого распорядительного документа представляется
другой Стороне.
5.2. В случае изменения перечня ответственных лиц, Сторона, внесшая данные изменения, обязана довести
их до сведения другой Стороны в 5-ти дневный срок.
5.3. Исполнитель оказывает бухгалтерские услуги по Договору в своем офисе с использованием своего
программного обеспечения.
5.4. Конкретный перечень оказываемых прочих связанных с аудиторской деятельностью (бухгалтерских)
услуг, сроки их исполнения, устанавливаются Сторонами в приложениях к настоящему Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Каждая Сторона несет ответственность перед другой Стороной за ущерб, причиненный неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. Ответственность
определяется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Если нарушение Заказчиком своих обязательств, указанных в пунктах 2.1. и 2.2. Договора влечет за
собой подачу уточненной налоговой декларации, то Заказчик обязуется оплатить штраф в размере
20 % от ежемесячной стоимости оказываемых услуг за каждую поданную уточненную налоговую
декларацию. По факту данного нарушения составляется Акт-Претензия. Указанная штрафная санкция
оплачивается Заказчиком по отдельно выставленным счетам Исполнителя.
6.3. Непредставление, нарушение срока и объема представления требуемых документов (в том числе в
соответствии с п. 2.1 Договора), равно как и представление документов ненадлежащей формы либо
ненадлежаще оформленных (оформленных не в соответствии с требованиями действующего
законодательства) Заказчиком, равно как подписание договоров без согласования с Исполнителем, что
повлекло неблагоприятные последствия любого характера (не зависимо от вины Исполнителя),
является основанием для освобождения Исполнителя от ответственности за связанные с этим
последствия.
6.4. В случае неоплаты услуг в сроки, установленные настоящим Договором, Исполнитель вправе взыскать
с Заказчика неустойку в виде пени в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от неоплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы платежа. Неустойка начисляется в
момент предъявления Исполнителем письменной претензии Заказчику. Оплата неустойки не
освобождает Заказчика от исполнения обязательств по оплате. Свое требование и расчет пени
Исполнитель должен подтвердить в письменном виде.
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6.5. Заказчик, при нарушении срока извещения о досрочном расторжении Договора, указанного в п.11.2,
оплачивает Исполнителю 2 (два) последующих месяца с момента уведомления в сумме полной
стоимости услуг Исполнителя.
6.6. Исполнитель несет ответственность за соответствие ведения им бухгалтерского и налогового учета
действующему законодательству РФ.
6.7. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком при ненадлежащем исполнении своих
обязательств по Договору. В данном случае он обязан предпринять все возможные меры по
устранению допущенных им ошибок, либо возместить Заказчику убытки в виде штрафов и пени,
которые возникли по вине Исполнителя, в их реальном размере. Налоги, подлежащие в данном случае
доначислению, оплачиваются в бюджет Заказчиком.
6.8. Исполнитель не несет ответственности за подлинность и достоверность предоставленных Заказчиком
документов и информации.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Каждая Сторона охраняет как конфиденциальную всю информацию, получаемую в результате
исполнения настоящего Договора, включая текст самого Договора, и заключенных во исполнение
Договора дополнительных соглашений.
7.2. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях
исполнения своих обязательств по настоящему Договору и иным обязательствам, вытекающим из
Договора, предпринять все необходимые действия, предотвращающие разглашение или
противоправное использование конфиденциальной информации, а также не раскрывать данную
информацию каким-либо третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.3. Обязательства по конфиденциальности, возложенные на Исполнителя настоящим Договором, не будут
распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна
не по вине Исполнителя.
7.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления указанной
информации органам власти и/или иным государственным структурам в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, а так же в случаях, предусмотренных
настоящим Договором.
7.5. Не является нарушением конфиденциальности предоставление Исполнителем без согласования с
Заказчиком информации третьим лицам, уполномоченным производить контроль качества
аудиторских услуг, аудиторам, налоговым и юридическим консультантам.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения споров Стороны должны принять все меры для их разрешения путем
переговоров с применением претензионного порядка. Срок ответа на претензию 15 (пятнадцать)
рабочих дней.
8.2. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и конфликты,
возникающие в связи с исполнением данного договора, будут переданы на рассмотрение в
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и/или непредотвратимыми, не подлежащими разумному
контролю хотя бы одной из Сторон.
9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 14
(четырнадцати) календарных дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных
обстоятельств в письменном виде.
9.3. В случае если указанные в п. 9.1. Договора обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2
(двух) месяцев, каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке при
условии проведения взаиморасчетов по исполненным до наступления обстоятельств непреодолимой
силы обязательствам.
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10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерацией.
10.2. Положения настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только на основании
письменного соглашения между Заказчиком и Исполнителем, оформленного как дополнительное
соглашение и заверенного подписями уполномоченных представителей Сторон.
10.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 (двенадцати)
календарных месяцев с указанного момента. При отсутствии письменного уведомления о намерении
расторгнуть настоящий Договор за 2 (два) месяца до окончания данного срока от одной из Сторон,
срок действия Договора автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год.
11.2. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке каждой из Сторон с
обязательным письменным уведомлением за 2 (два) месяца до предполагаемой даты расторжения.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «АЛТ-АУДИТ»
ИНН 7825086611, КПП 784201001,
ОГРН 1027809234353, ОКПО 34369716
Место нахождения: 191015, Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная
д.54, лит. В, пом.25 Н
Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, д.54, литер В, пом. 25Н, оф.В41
р/сч 40702810439000001460
Банк: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в
Санкт-Петербурге
к/сч 30101810200000000704
БИК 044030704
Генеральный директор:
________________ / Войнова Т. Ю.

Генеральный директор:
________________ /
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