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ДОГОВОР   
г. __________                                                                                       «__» ________ ___ года 

     

______________________________ (Название организации) в лице __________________ 

(Ф.И.О., должность), действующего на основании _______________________(уставной 

документ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

Индивидуальный предприниматель _____________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации 

серии _____ № ____________ от «___» ____________ 20___ г. (ОГРНИП 

___________________) с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам 

проведенных переговоров заключили следующий договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

бухгалтерскому обслуживанию Заказчика, включающему: 

- ведение бухгалтерского и налогового учета на основании первичной 

документации Заказчика; 

- составление бухгалтерской и налоговой отчетности для представления ее в 

соответствующие государственные органы; 

- сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствующие органы 

курьером, почтой или через интернет. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить предоставленные Исполнителем услуги 

по Договору. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
  

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Выполнять работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Договора, с 

соблюдением требований законодательных актов Российской Федерации и других 

нормативных документов. 

2.1.2. Составлять бухгалтерские регистры (аналитический и синтетический учет) в 

компьютерной бухгалтерской программе «1-С: Бухгалтерия», предоставленной 

Заказчиком. 

2.1.3. Начислять налоги в соответствии с действующим законодательством, 

составлять бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность. 

2.1.4. Составлять отчетность в налоговые органы, внебюджетные фонды и органы 

статистики в сроки, установленные для ее сдачи, при условии выполнения Заказчиком 

пунктов 2.2.1. и 2.2.5. настоящего Договора. За 2 рабочих дня до последней даты сдачи 

бухгалтерской и налоговой отчетности, установленной действующим законодательством, 

передавать в электронном виде для заверения подписью руководителя и печатью 

Заказчика бухгалтерскую и налоговую отчетность. 

2.1.5. Обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе 

выполнения работ. 

2.1.6. В конце отчетного года передавать Заказчику бухгалтерские регистры 

(аналитический и синтетический учет) на бумажном носителе и первичные документы, 

сформированные в папки. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1.Предоставлять Исполнителю информацию и документы, необходимые для 

выполнения услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего договора. 

2.2.2. Создавать Исполнителю условия для своевременного и полного выполнения 

работ, предусмотренных настоящим договором. 
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2.2.3. Давать по запросу Исполнителя разъяснения и объяснения в устной и 

письменной форме по содержанию первичных документов и хозяйственных операций 

Заказчика. 

2.2.4. Своевременно оплачивать работу Исполнителя согласно условиям, 

указанным в п. 3.2 настоящего договора. 

2.2.5. Не предпринимать каких-либо действий с целью ограничения круга 

вопросов, подлежащих выяснению при оказании услуг, предусмотренных п.1.1 

настоящего договора. 

2.2.6. Передавать Исполнителю первичные документы в сроки, согласованные с 

Исполнителем. 

2.2.7. Своевременно принимать и подписывать Отчетность, составленную для 

представления в налоговые органы, внебюджетные фонды и органы статистики. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Получать от Заказчика информацию, необходимую для исполнения договора. 

2.3.2. Привлекать к участию в выполнении работ, предусмотренных в договоре, 

дополнительных специалистов, сторонних консультантов или экспертов. 

2.3.3. При неисполнении Заказчиком обязанности по оказанию содействия в 

выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе 

требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, 

вызванные простоем, а также перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения 

указанной в договоре цены работы. 

2.3.4. В случаях, когда исполнение работы по настоящему договору стало 

невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет 

право на получение указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы. 

2.3.5. Не передавать материальные и электронные носители результатов 

выполненных работ, если Заказчик не исполнил принятые обязательства по оплате в 

соответствии с п. 3.2 Договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать от Исполнителя консультации о порядке составления первичной 

документации, передаваемой для обработки по настоящему договору. 

2.4.2. Получать письменные и устные консультации по вопросам применения 

действующего законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения, 

сверх предусмотренных Договором объемов при условии оплаты на основании 

Дополнительного соглашения сторон. 

2.4.3. Требовать от Исполнителя качественного исполнения обязанностей по 

выполнению работ, предусмотренных настоящим договором. 

2.4.4. В случаях, когда исполнение работы по настоящему договору стало 

невозможным вследствие действий или упущений Исполнителя, Заказчик имеет право 

требовать от Исполнителя возмещения понесенных убытков. 

   

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
  

3.1.Стоимость работ по договору указана в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

3.2. Оплата за работы осуществляется ежемесячно до пятого числа текущего 

месяца на расчетный счет Исполнителя согласно выставленному Исполнителем счету. 

3.3. Стоимость работ по Договору может быть изменена при увеличении объемов 

работ (количество первичных документов и хозяйственных операций) по письменному 

соглашению сторон. 

3.4. Стоимость консультационных услуг оформляется дополнительно письменным 

соглашением сторон. 
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4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
  

4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ непосредственно после 

подписания Договора. 

4.2. По завершении каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику Акт 

сдачи-приемки работ. 

4.3. Заказчик обязуется в течение трех рабочих дней со дня получения Акта сдачи-

приемки работ рассмотреть и при отсутствии возражений подписать и направить 

Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки 

работ. Факт непредставления в срок обоснованных письменных замечаний Исполнителю 

означает безоговорочное принятие работ по настоящему договору и по юридическим 

последствиям приравнивается к подписанию Заказчиком Акта сдачи-приемки работ. 

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется 

двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков исправления. 

  

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
  

5.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, 

полученной в ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, 

чтобы предохранить полученную информацию от разглашения. 

5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или 

иное разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного 

согласия Сторон. 

  

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
  

6.1. Каждая из сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в 

соответствии с требованиями настоящего Договора, а также оказывать другой стороне 

всевозможное содействие в выполнении его обязанностей. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.3. Исполнитель освобождается от ответственности в случаях, когда Заказчиком 

своевременно не представлены документы, необходимые Исполнителю для выполнения 

услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора. 

6.4. Исполнитель освобождается от ответственности, если неисполнение, 

ненадлежащее исполнение или несвоевременное представление бухгалтерской и 

налоговой отчетности в соответствующие государственные органы явилось следствием 

предоставления Заказчиком Исполнителю недостоверной, неточной или неполной 

информации, документов и иных материалов, в том числе, но не исключительно: 

- несоответствия действительности (по любым причинам) сведений, материалов и 

документов, представленных Заказчиком; 

- представления Заказчиком лишь части из имеющихся у Заказчика документов; 

- несообщения Заказчиком сведений о документах и информации, о существовании 

которых Заказчик знал или мог и должен был знать и обладать в силу объективных 

обстоятельств. В частности, такой информацией является информация о внесении любых 

изменений в учредительные документы Заказчика, о смене фактического адреса и т.п. 

6.5. Исполнитель не проверяет подлинность или иную действительность 

предоставляемых ему Заказчиком документов, а также не несет какой-либо 

ответственности за достоверность предоставляемых Заказчиком документов перед 

третьими лицами. 
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6.6. Исполнитель освобождается от ответственности также в случаях, когда 

Заказчик своими действиями не способствует выполнению возложенных на Исполнителя 

услуг, в том числе, но не исключительно: 

- не оплачивает Исполнителю стоимость работ в объеме и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором; 

- не перечисляет денежные средства в оплату рассчитанных налогов и сборов; 

- создает обстоятельства, препятствующие Исполнителю согласовать с Заказчиком 

возникающие вопросы (в силу недоступности Заказчика по указанным в настоящем 

Договоре координатам, телефонам, электронной почте и т.п.). 

6.7. Исполнитель освобождается от ответственности в случае, если неисполнение 

или ненадлежащее исполнение поручения было вызвано неправомерными действиями 

органов государственной власти и управления. 

6.8. Исполнитель несет ответственность в виде налоговых санкций и 

административных наказаний, предусмотренных действующим законодательством РФ по 

следующим налоговым и административным правонарушениям: 

- непредставление налоговых деклараций в установленные сроки; 

- грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения; 

- невыполнение налоговым агентом обязанности по начислению налогов; 

-грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности. 

6.9. Исполнитель не несет ответственности за достоверность, точность, полноту и 

соответствие действующему законодательству РФ информации, содержащейся в 

документах, переданных Заказчиком. 

6.10. Исполнитель не несет ответственности по правонарушениям, если 

правонарушения имели место по вине Заказчика. 

6.11. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств 

по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами, например землетрясение, наводнение, пожар, 

забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных 

органов. 

6.12. . В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок 

выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
  

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 

течение 1 (одного) года. 

7.2. Настоящий Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же 

срок, если ни одна из Сторон не заявит о расторжении или изменении условий Договора 

не менее чем за один месяц до истечения срока его действия, указанного в п. 7.1. 

настоящего Договора. 

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

8.1. Договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон с письменным 

извещением другой стороны за 15 дней до даты расторжения. 

8.2. При расторжении Договора Стороны должны составить соглашение о 

расторжении Договора, в котором прописывается порядок выполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств и приема-передачи дел. В случае несоблюдения 
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Сторонами срока письменного извещения о расторжении Договора, Договор считается 

действующим и не освобождает Стороны от исполнения своих прав и обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором. В случае несоблюдения срока письменного 

извещения о расторжении Договора со стороны Заказчика, последний обязан оплатить 

предусмотренные ежемесячные платежи за соответствующий период, то есть Заказчик 

обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением настоящего 

Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, 

выплаченной за выполненную работу. 

8.3. Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в 

случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в 

частности непредставления материалов, документов, пояснений, препятствует 

исполнению договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено 

в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения стоимости выполненных 

работ. 

8.4. В случае расторжения договора Исполнитель обязан подготовить отчетность 

для сдачи в налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики за отчетный период, если договор не был расторгнут двадцать восьмого числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

8.5. Обязанность сдачи отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики за отчетный период, в котором расторгнут Договор, 

несет Заказчик. 

8.6. Годовую отчетность в полном объеме Исполнитель обязан сдать при действии 

Договора до конца первого квартала, следующего за отчетным годом. В случае 

расторжения договора ранее тридцать первого марта следующего за отчетным годом, 

обязанность по созданию и сдаче отчетности передается от Исполнителя к Заказчику. 

8.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в 

соответствии с действующими нормативными актами об аудиторской деятельности и 

Гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.8. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. Если стороны не 

смогли прийти к согласию, то спор передается в Арбитражный суд г. Москвы. 

8.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

   

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Заказчик: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

     

Исполнитель: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

__________________________                            __________________________                        

________________/_______________/               _________________/_________________/   

                                                                                 М.П.                                                                                                                                                            

         


