Договор на ведение бухгалтерского учета № ___
г. Тула

«___» _____________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОНСАЛТ», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Татаренко Руслана Викторовича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании норм действующего законодательства Российской Федерации, федерального
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О бухгалтерском учете", собственных
интеллектуальных разработок и опыта практической деятельности на рынке бухгалтерского аутсорсинга
и в соответствии с получаемыми заданиями, Исполнитель обеспечивает Заказчика бухгалтерским
обслуживанием.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель проводит предварительное изучение состояния бухгалтерской документации
Заказчика на момент заключения настоящего договора (определение состояния учета и наличия
документации, определение входящих остатков по всем регистрам учета и т.д.).
2.2. Исполнитель в случае выявления недостатков по ведению бухгалтерской документации
Заказчика вправе предложить работы по восстановлению учета.
2.3. Исполнитель осуществляет бухгалтерское обслуживание Заказчика, включающее текущее
ведение бухгалтерского учета по всем регистрам; расчет заработной платы; расчет налогов; составление
всех регистров налогового учета; составление внутренней документации и отчетности; составление
внешней бухгалтерской отчетности; составление отчетов в ИФНС, внебюджетные фонды, органы
статистического учета.
2.4. Заказчик самостоятельно ведет учет обособленной кассы по приему наличных денежных
средств от населения и организаций, а Исполнитель осуществляет контроль за данными операциями и
ведет учет по бухгалтерскому счету «касса» по данным Заказчика.
2.5. Заказчик самостоятельно осуществляет все операции с наличными денежными средствами
(получение, сдача в банк, выдача заработной платы, выдача в подотчет и т.д.), а также доставку
платежных документов в банк. Исполнитель по поручению Заказчика может в отдельных случаях
осуществлять доставку платежных документов через системы банк-клиент.
2.6. Заказчик, через предоставленный Исполнителем удаленный доступ к бухгалтерской системе,
организует процесс оформления первичных документов со своими контрагентами.
2.7. Исполнитель осуществляет все работы в полном соответствии с действующим
законодательством.
2.8. Исполнитель имеет право копировать необходимые документы для выполнения работ по
настоящему Договору.
2.9. Исполнитель обязан обеспечить сохранность передаваемых ему документов.
2.10. Заказчик обязан предоставлять все документы по требованию Исполнителя.
2.11. Расходы по приобретению бланков бухгалтерской и налоговой отчетности, расходы по
представлению отчетности по ТКС, производятся за счет Исполнителя.
2.12. Заказчик не может принимать каких-либо действий с целью ограничения доступа к
информации, а так же не может оказывать давления на Исполнителя с целью изменения достоверности
отчетности.
2.13. Исполнитель для выполнения работ по настоящему договору использует собственное
программное обеспечение.
2.14. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без предварительного
письменного согласия одной из сторон любую информацию, предоставляемую каждой из сторон в связи
с исполнением настоящего договора.
2.15. Исполнитель вправе приостановить исполнение услуг в случае не предоставления
Заказчиком документов и/или несвоевременного получения оплаты по настоящему договору.

3. Стоимость и порядок оплаты работ
3.1. Ежемесячная фиксированная стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору
составляет ___ (_____________) рублей. Переменная стоимость от количества первичных документов и
дополнительных услуг определяется в соответствии с Прайс листом Исполнителя, и указывается в
ежемесячном акте выполненных работ с расшифровкой. Оказываемые услуги по настоящему договору
НДС не облагаются.

3.2.
Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно в течение срока действия настоящего
договора, до 15 числа текущего месяца. Квартальный платеж осуществляется до 15 числа, следующего
месяца за кварталом.
3.3.
В случае отсутствия финансово-хозяйственных операций в течение месяца, ежемесячная
стоимость услуг не уплачивается, а в случае отсутствия финансово-хозяйственных операций в течение
отчетного квартала, стоимость квартальной отчетности составляет 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей.
3.4. При значительном, более чем на 30%, увеличении количества среднемесячных операций,
или при изменении Заказчиком технологии работы, приводящих к значительному увеличению
трудоемкости бухгалтерского и налогового учета, стоимость услуг может быть увеличена по
соглашению сторон.
3.5. Ежемесячная стоимость услуг при не изменяющемся существенно объеме работ
увеличиваться не более одного раза в год в соответствии с официальным индексом инфляции.
3.6. Стоимость работ по восстановлению учета Заказчиком в соответствии с п. 2.2. настоящего
договора определяется дополнительным соглашением.

4. Ответственность сторон
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего договора в пределах причиненных убытков и в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2 Исполнитель возмещает Заказчику сумму начисленных пени и штрафных санкций за
несвоевременно или недостоверно представленную отчетность. Сумму доначисленного налога или
иного платежа Заказчик оплачивает за счет своих средств.
4.3 Сумма возмещения ущерба, причиненного Исполнителем за период ведения бухгалтерского
учета по настоящему договору, в общей сумме не может превышать суммы полученной оплаты за тот
же период.
4.4 Исполнитель не несет ответственности за возможные негативные последствия применения
специальных методов налоговой оптимизации, используемых по поручению Заказчика, а также в случае
приостановления услуг в соответствии с п. 2.15. настоящего договора.
4.5 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий
настоящего договора, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
возникших после заключения настоящего договора.

5. Сроки действия договора
5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
______________.
5.2. Настоящий договор считается пролонгированным на следующий срок если ни одна из
сторон за месяц до его окончания не заявила о его расторжении.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут любой стороной, при условии, что
расторгающая договор сторона письменно уведомит об этом.
5.4. При этом договор считается расторгнутым через 1 месяц после получения второй стороной
уведомления о расторжении договора, и только после выполнения сторонами всех своих обязательств,
возникших до момента заявления о расторжении договора.
5.5. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру у каждой стороны.

6. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
ООО «_______________»

Исполнитель:
ООО "ИНКОНСАЛТ"

300004 г. Тула ул. Кирова, д.151А, оф.5, тел.
(4872) 25-19-88, 25-19-89
ИНН 7107089195 КПП 710501001
р/с 40702810700490001258 в ОАО «МИНБ»
г. Москва
к/с 30101810300000000600 БИК 044525600
ОГРН: 1057101157464
ОКПО: 77045349

Заказчик:

Исполнитель:

______________/_________________/

________________Р.В. Татаренко

М.П.

М.П.

