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*ДОГОВОР № ______ (Фрагмент) 

 

г. Екатеринбург                                                                                                     «01_» января 2012 г. 

 

«Клиент» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора ___________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ООО «Ваш бухгалтер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Узких. А.Л., действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

Заказчик  поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство возмездно оказать комплекс 

бухгалтерских, кадровых, юридических услуг, а именно: 

1.1. Бухгалтерское обслуживание Заказчика за период с 01.01.2012 до окончания срока действия настоящего 

Договора, включающее: 

 текущее ведение бухгалтерского и налогового учетов по всем видам финансово-хозяйственной 

деятельности Заказчика на основании предоставленных Заказчиком первичных документов и/или 

выгрузок данных из 1С: Бухгалтерия, составление регистров бухгалтерского и налогового учета;  

 подготовку и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности в установленном действующим 

законодательством порядке, а именно представление в налоговые и иные контролирующие органы 

налоговых деклараций, других форм отчетности по налогам и сборам, а также обязательным платежам, 

уплачиваемым Заказчиком в бюджетные и внебюджетные фонды; 

1.2. Ведение кадрового и персонифицированного учета, а именно: 

 оформление приказов, касающихся кадрового состава в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

 внесение записей в трудовые книжки; 

 расчет заработной платы в соответствии с табелем учета рабочего времени, предоставленным Заказчиком, 

составление платежных ведомостей для Заказчика на выплату заработной платы. 

1.3. Консультирование Заказчика по вопросам применения законодательства о бухгалтерском учете, 

налогового законодательства в отношении текущей хозяйственной деятельности Заказчика, подлежащей 

отражению в бухгалтерском учете в период действия настоящего Договора; 

1.4. Представление интересов Заказчика в налоговых органах и внебюджетных фондах, а также в ходе 

проведения мероприятий налогового контроля в рамках исполнения обязательств по Договору за период его 

действия при условии, что к моменту налогового контроля все недостающие и некорректно оформленные 

документы за проверяемый период будут оформлены Заказчиком надлежащим образом и преданы Исполнителю. 

1.5. Дополнительные услуги, в т.ч.: 

1.5.1. Оказание Заказчику консультационных услуг по вопросам (не предусмотренным п.1.3. 

настоящего Договора), связанным с применением действующего законодательства РФ как в 

устной, так и в письменной форме; 
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1.5.2. Представление интересов Заказчика в иных государственных, муниципальных, коммерческих 

учреждениях и организациях по всем вопросам обеспечения хозяйственной деятельности 

Заказчика, не относящимся к п. 1.4. настоящего договора; 

1.5.3. Представление интересов Заказчика в налоговых органах, во внебюджетных фондах при 

проведении в отношении Заказчика мероприятий налогового контроля за период, выходящий за 

рамки действия настоящего Договора 

1.5.4. Подготовка документов для получения банковских кредитов, займов, тендеров; 

1.5.5. Ведение расчетного счета Заказчика в соответствии с его распоряжениями; 

1.5.6. Оформление страховых полисов ОМС; 

и иные услуги на основании дополнительного соглашения сторон… 

 

 

2. Конфиденциальность. 

2.1. Условия настоящего Договора и все сведения, полученные сторонами в рамках его исполнения, 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

2.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники 

без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора.  

2.3. Обязательства сторон относительно секретности и неиспользования информации не будут 

распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию обязательную для предоставления в 

налоговые и иные контролирующие органы по их запросу. 

 

3. Обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные в разделе 1 настоящего Договора, надлежащим образом в 

соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ. 

3.1.2. При необходимости внести изменения в существующую учетную политику при оказании услуг по 

ведению бухгалтерского и налогового учетов с начала календарного год и вести бухгалтерский и 

налоговый учет в соответствии с учетной политикой Заказчика. 

3.1.3. Обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе работы в рамках 

настоящего Договора. Документы для оказания услуг по настоящему Договору передаются 

Заказчиком Исполнителю по акту (описи) приема-передачи документов. 

3.1.4. Проверять правильность оформления предоставленных первичных документов бухгалтерского 

учета, отражающих финансово-хозяйственную деятельность Заказчика. 

3.1.5. Принимать к бухгалтерскому и налоговому учету первичные документы, не соответствующие 

требованию законодательства (факсимильные и иные копии документов, документы без 

подписи/печати), по распоряжению Заказчика с его обязательством предоставить оригиналы 

документов, соответствующие требованиям Законодательства позднее, в сроки, оговоренные 

Исполнителем в деловой переписке с Заказчиком, но не позднее момента архивации документов и 

до начала выездной проверки Заказчика за период,к которому относились недостающие или 

некорректно оформленные документы. 
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3.1.6. Осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учетов на основании данных, полученных от 

Заказчика в электронном виде (выгрузки для ПО 1С Бухгалтерия) и/или первичной документации 

предоставленной Заказчиком. 

3.1.7. Сформировать бухгалтерские и налоговые регистры в соответствии с требованиями и сроками 

действующего законодательства, в виде, удобном для использования Исполнителем. 

3.1.8. Предоставить бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность в налоговые и иные контролирующие 

органы (внебюджетные фонды) в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

любым удобным для Исполнителя способом. В рамках настоящего договора первой, подлежащей 

подготовке и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетностью считается отчетность за 4 квартал 2011 

года. Последней – отчетность, период сдачи которой (последняя дата, установленная действующим 

законодательством) подпадает под срок действия настоящего Договора. 

3.1.9. Представлять интересы Заказчика в налоговых и иных контролирующих органах по всем вопросам, 

возникающим при сдаче Исполнителем бухгалтерской и налоговой отчетности Заказчика… 

 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору на условиях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за соответствие регистров бухгалтерского и 

налогового учета, а также бухгалтерской и налоговой отчетности информации, предоставленной Заказчиком, и 

действующему законодательству за период начиная с указанного в п.1.1. настоящего Договора до окончания срока 

действия Договора, за исключением случая описанного в п. 6.3. настоящего Договора.  

4.3. Исполнитель не несет ответственности за неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в 

связи с принятием к бухгалтерскому и/или налоговому учету документов в соответствии с п. 4.1.6 настоящего 

Договора. Неблагоприятные для Заказчика последствия в т.ч. пени, штрафы возмещаются за счет Заказчика. 

4.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

4.5. В случае нарушения Исполнителем установленных сроков сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности 

или допущения Исполнителем арифметических, методологических ошибок в бухгалтерской и налоговой 

отчетности, за исключением случаев, возникших по вине Заказчика, Исполнитель компенсирует Заказчику 

налоговые обязательства в виде пени и штрафов, фактически уплаченных Заказчиком… 

 


