Договор на ведение бухгалтерского учета № _____
г. Тула

«___» ____ 202_ г.

ООО «ИНКОНСАЛТ» в лице генерального директора Татаренко Руслана Викторовича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
Ваша компания, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Вас, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании норм действующего законодательства Российской Федерации Федеральный
закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019 N 247-ФЗ) "О бухгалтерском учете", собственных
интеллектуальных разработок и опыта практической деятельности на рынке бухгалтерского аутсорсинга
и в соответствии с получаемыми заданиями, Исполнитель обеспечивает бухгалтерским обслуживанием
Заказчика.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель проводит предварительное изучение документооборота бухгалтерской
документации Заказчика на момент заключения настоящего договора.
2.2. Исполнитель осуществляет бухгалтерское обслуживание Заказчика в качестве главного
бухгалтера, включающее ведение бухгалтерского учета по всем регистрам; расчетом налогов;
составлением всех регистров налогового учета; составление отчетов в ИФНС, внебюджетные фонды,
органы статистического учета с учетом применения Заказчиком общей системы налогообложения
(ОСН) в соответствии с выбранным Исполнителем тарифным планов (Приложение 1), являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора. Тарифные планы могут в одностороннем порядке
изменяться Исполнителем о чем Исполнитель обязан информировать Заказчика за 1 (Один) месяц до
вступления в силу изменений.
2.3. Сотрудники Заказчика ведут оперативный учет обособленной кассы по приему наличных
денежных средств от населения и организаций.
2.4. Сотрудники Заказчика осуществляют 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.
2.5. Заказчик самостоятельно организует процесс оформления первичных документов со своими
контрагентами. Исполнитель на основании данных документов и выписок из банка формирует
налоговую и бухгалтерскую отчетность и направляет Заказчику файлы с платежными поручениями на
оплату налогов для осуществления платежей через систему банк клиент.
2.6. Исполнитель осуществляет все работы в полном соответствии с действующим
законодательством.
2.7. Исполнитель имеет право копировать необходимые документы для выполнения работ по
настоящему Договору.
2.8. Исполнитель обязан обеспечить сохранность передаваемых ему документов.
2.9. Заказчик обязан предоставлять все входящие и исходящие документы (скан копии) в течение
5 дней с момента их даты составления, а также иные документы по требованию Исполнителя в течение
3 дней.
2.10. Расходы по приобретению бланков бухгалтерской и налоговой отчетности, копирование
документов, почтовые расходы в случае представления отчетности по почте, расходы по сдаче
отчетности по ТКС, производятся за счет Исполнителя.
2.11. 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.
2.12. Исполнитель для выполнения работ по настоящему договору использует программное
обеспечение Исполнителя.
2.13. 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.
2.14. 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 Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору определяется Тарифным планом
(Приложение 1). НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения.
3.2. Стоимость услуг оплачивается Заказчиком до 15 числа первого месяца квартала
(квартальные платежи), до 15 числа первого месяца (ежемесячные платежи).

В случае просрочки оплаты стоимости услуг на срок более 5-ти рабочих дней, месячная
стоимость услуг увеличивается на 5%.
3.3. Стоимость услуг по настоящему договору является конфиденциальной информацией и не
может служить основанием для определения бухгалтерских услуг для других организаций.
3.4. Услуги за месяц считаются принятыми со стороны Заказчика при отсутствии претензий в
течение 30 дней с момента окончания месяца.
3.5. При увеличении количества среднемесячных операций, или при изменении Заказчиком
технологии работы, изменения системы налогообложения, приводящих к увеличению трудоемкости
бухгалтерского и налогового учета, стоимость услуг может быть увеличена по соглашению сторон.
3.6. Стоимость услуг при не изменяющемся объеме работ индексируется в соответствии с
официальным уровнем инфляции по данным Госкомстата РФ один раз в год.

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 несет ответственность по суммам начисленных пени и штрафных санкций за
несвоевременно предоставленные платежные поручения по уплате налогов и несвоевременно
представленную отчетность. Сумму доначисленного налога или иного платежа Заказчик оплачивает за
счет своих средств.
4.3 Сумма возмещения ущерба по неосторожности, причиненного Исполнителем за период
ведения налогового учета по настоящему договору, в общей сумме не может превышать суммы
полученной оплаты за тот же период. Сумма умышленного ущерба возмещается в полном объеме.
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. 2.14. 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 31.03.2022 г.
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. При этом договор считается расторгнутым
через 2 месяца после получения второй стороной уведомления о расторжении договора, и только после
выполнения сторонами всех своих обязательств, возникших до момента заявления о расторжении
договора.
5.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком при изменении
Исполнителем Тарифного плана (Приложение 1) с даты вступления в силу новых изменений. Заказчик в
течение 3-х рабочих дней обязан об этом сообщить Исполнителю с момента получения информации от
Исполнителя об изменении Тарифного плана (Приложение 1).5.5. Настоящий Договор составлен и
подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру у каждой
стороны.
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:

Исполнитель:
ООО «ИНКОНСАЛТ» 300004 г. Тула ул. Кирова,
д.151А, оф.5, тел. (4872) 25-19-88 ИНН 7107089195 КПП
710501001
ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.
Ярославль
к/с № 30101810300000000760
р/сч № 40702810902000101741
БИК 047888760
ОГРН: 1057101157464
ОКПО: 77045349

Заказчик:

Исполнитель:

______________ /________________/

________________Р.В. Татаренко

