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ДОГОВОР № ___
на оказание бухгалтерских услуг 

г. Владивосток	                          		    	                                      «___» __________2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «____________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП Папышева Екатерина Анатольевна, действующая на основании Свидетельства о государственной регистрации 25 № 002843899 от 27.11.2015г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2015г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. 	Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по ведению бухгалтерского учета, составлению и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности (далее – отчетности) в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. 	Оказывать услуги в полном соответствии с действующим Законодательством РФ в объеме, предусмотренном Приложением 1.
2.2. 	Обеспечивать сохранность бухгалтерских документов и отчетности до момента их передачи Заказчику.
2.4. 	Соблюдать режим коммерческой тайны в отношении  регистров бухгалтерского учета  и внутренней бухгалтерской отчетности Заказчика.
2.5. 	Оказывать услуги по настоящему договору, используя собственные принципы построения работы и методики, не противоречащие действующему законодательству РФ. 
2.6. 	При оказании услуг по настоящему договору использовать для ведения учета лицензионное программное обеспечение и еженедельно обновляемые информационно-правовые базы.
2.7. 	В случае если это предусмотрено Приложениями к настоящему договору, своевременно представлять отчетность в адреса, предусмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Налоговым кодексом РФ. Отчетность Заказчика подписывается руководителем Заказчика.
2.8. 	После окончания срока сдачи отчетности по требованию Заказчика в течение 10 дней возвратить все предоставленные им документы. При передаче документов оформляется Акт.
2.9. 	Согласовывать с руководством Заказчика все изменения в процессе оказания услуг по настоящему договору. 
2.11. 	В течение всего срока действия настоящего договора представлять интересы Заказчика в контролирующих органах за вознаграждение, размер которого будет определяться сторонами дополнительно. Подготовка пакета документов в случае проведения проверок контролирующими органами осуществляется Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставить исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии бухгалтерского и налогового учета компании Заказчика на момент подписания Договора, а также обо всех претензиях, поступивших в адрес Заказчика со стороны контролирующих органов. Ознакомить Исполнителя с особенностями ведения бизнеса  и делового оборота, принятого в сфере  деятельности компании  Заказчика.
3.1.2.	Своевременно обеспечивать Исполнителя всей информацией, необходимой для оказания услуг, предусмотренных настоящим договором  в соответствии с Приложением 2. А также давать необходимые Исполнителю разъяснения по интересующим его вопросам в ходе оказания услуг в рамках настоящего договора.                                                                               
3.1.3. 	Предоставлять Исполнителю первичную учетную документацию по описи не реже, чем два раза в месяц и не позднее 7 числа месяца, следующего за периодом, за который представляется документация. Доставка документов осуществляется силами Заказчика. Опись документов составляется Заказчиком. 
3.1.4. 	Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю обо всех изменениях в учредительных документах, договорах и иных первичных документах. 
3.1.5. 	В случае  если в Приложениях к настоящему договору будет предусмотрено оказание услуг по составлению и представлению отчетности Заказчика, выдать Исполнителю доверенность на представление интересов Заказчика в налоговых органах, органах государственной статистики и фондах, а также предоставлять Исполнителю  необходимую информацию и документы не позднее 7 календарных дней после окончания предыдущего отчетного периода. 
3.1.6. 	Назначить своего представителя для работы с Исполнителем по настоящему договору, указав перечень его полномочий.
3.1.7. 	Подписывать отчетность для представления в соответствующие адреса в срок, не превышающий трех дней с момента получения готовой отчетности от Исполнителя.
3.1.8. 	Составлять первичные учетные документы в точном соответствии с Законодательством. Любое изменение, внесенное в первичный документ, рассматривается как новый первичный документ. 
3.1.9.Осуществлять кассовые операции в соответствии с Правилами ведения кассовых операций, утвержденными ЦБ РФ.
3.1.10. Своевременно принимать от Исполнителя комплект сданной отчетности и подписывать Акты выполненных работ.
3.1.11. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги Исполнителя.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1.	 Ежемесячная стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет _________ (_______________)  рублей без НДС.
4.2. 	Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно в течение срока действия настоящего договора  до 15 числа текущего месяца. 
4.3. 	Стоимость учета подлежит пересмотру: при значительном, более чем на 30%, увеличении количества среднемесячных операций; при изменении Заказчиком  технологий работы, приводящих к значительному увеличению трудоемкости бухгалтерского и налогового учета; при неисполнении Заказчиком сроков предоставления  документов согласно п.3.1.3, в том числе первичных  документов,  влияющих на результаты,  отраженные в ранее переданных ИФНС отчетах.
 4.5.	Стоимость работ по восстановлению бухгалтерского учета оплачивается по отдельному соглашению.
4.6.     После обработки документов за первый квартал (с момента начала оказания услуг) и оценки реального объема оказываемых услуг  вознаграждение Исполнителя  может быть пересмотрено, о чем составляется дополнительное соглашение к данному договору.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2	Исполнитель возмещает Заказчику сумму начисленных пени и штрафных санкций за несвоевременно представленную отчетность, если задержка произошла по вине Исполнителя. 
Сумму доначисленного налога или иного платежа Заказчик оплачивает за счет своих средств. 
5.3. Управление расчетным счетом и ответственность за несвоевременную оплату налоговых и иных обязательных платежей несет Заказчик.
5.4.	Исполнитель не несет ответственности за возможные негативные последствия применения Заказчиком специальных методов налоговой оптимизации.  
5.5.	Исполнитель  не отвечает:
1)	 за бухгалтерскую и налоговую отчетность, подготовленную и сданную Заказчиком без участия Исполнителя;
2)	 в случае самостоятельного принятия Заказчиком к исполнению документов по осуществлению хозяйственных операций, по которым между Заказчиком и Исполнителем возникли разногласия;
3)	 за несвоевременное представление Заказчиком первичной учетной документации и иных сведений, оказывающих влияние на правильность ведения учета и исчисления налогов, а также на своевременность представления отчетности;
4)	 несвоевременное визирование Заказчиком отчетности, подготовленной Исполнителем;
5)	 за результаты финансово-хозяйственной деятельности Заказчика и по гражданско-правовым требованиям третьих лиц, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью Заказчика;
6)	 за неисполнение Заказчиком обязанностей по уплате налогов и сборов;
7)	 за последствия административных правонарушений, совершенных должностными лицами Заказчика, таких как расчеты с превышением установленных лимитов, нарушения порядка ведения кассовых операций и др.; 
8)	 за иные обстоятельства и причины, находящиеся вне контроля Исполнителя, в т.ч. вызванные изменениями законодательства.
5.6. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля сторон, препятствующие исполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора.
5.7.  Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
5.8 Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
	В рамках исполнения Договора Заказчик предоставляет выписку банка в бумажном и электронном виде для отражения в бухгалтерском учете. Работу с расчетным счетом и обмен информацией с банком Заказчик осуществляет самостоятельно. Исполнитель не занимается проверкой контрагентов заказчика на предмет самостоятельности, добросовестности и выполнения обязанностей налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов. Заказчик самостоятельно на свой страх и риск осуществляет работу по подбору контрагентов и клиентов в своих интересах.
	По поручению Заказчика Исполнитель принимает в работу для отражения в учете и составления отчетности электронные копии (сканы) первичных документов. Ответственность за сбор оригиналов первичных документов с подписью и печатью контрагента лежит на Заказчике.  По окончанию отчетного месяца Исполнитель передает Заказчику реестр недостающих документов за истекший период. Исполнитель не несет ответственности за доначисление налогов (штрафов, пеней)  из-за отсутствия оригиналов документов.
	После обработки первичные документы возвращаются  на хранение Заказчику, который отвечает за их сохранность в течение срока , установленного законодательством.

В штате Исполнителя отсутствует специалист, отвечающий требованиям профстандарта в сфере госзакупок (Приказ Минтруда РФ № 625н от 10.09.2015 «Об утверждении профессионального стандарта».) В связи с этим, ответственность за соблюдения законодательства в сфере закупок лежит на Заказчике. Ведение раздельного  учета в разрезе оборонзаказов, также  не входит в обязанности Исполнителя, при этом для составления отчета и подачи сведений  предоставляются все необходимые данные из бухгалтерского и налогового учета.   
	Заключение внешнеэкономических контрактов и работа по таможенными органами не входит в компетенцию Исполнителя, осуществляется Заказчиком самостоятельно. После завершения таможенной очистки импортного товара документы принимаются к учету с отметками таможенных органов.
	Кадровый учет ведется Исполнителем в согласованном с Заказчиком объеме, но достаточном для составления отчетности в ФСС, ПФР, ИФНС, органы статистики.
	Расчет платы и отчетность в Росприроднадзор оформляется отдельным дополнительным соглашением в случае появления на балансе предприятия источника выбросов. Учет отходов ведется при предоставлении паспортов отходов и журнала учета обращения с отходами.
	Ведение воинского учета и организация охраны труда на предприятии не входит в обязанности исполнителя.
	В случае разногласий между Заказчиком и Исполнителем по оформлению отдельных хозяйственных операций первичные учетные документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения Заказчика, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций и включения данных о них в учет и бухгалтерскую (налоговую) отчетность.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При невозможности решения спорных вопросов путем переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края.

7.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. 	Объем не подлежащей разглашению информации определяется Заказчиком и доводится до Исполнителя в письменной форме. При отсутствии данного перечня считается конфиденциальной вся информация кроме той, которая в соответствии с действующим законодательством не может являться коммерческой тайной.
7.2. 	Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
7.3. 	Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия Заказчика  независимо от причины прекращения действия настоящего договора.
7.4. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также к информации, ставшей известной из иных источников до или после ее получения от другой стороны.
7.5. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. 	Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
8.2. 	Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до __________ года. Если ни одна из сторон не заявит письменно о своем желании расторгнуть настоящий договор за 30 дней до окончания срока действия, договор считается пролонгированным на  тех же условиях на неограниченный срок.
8.3.  Любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, известив об этом другую сторону в письменном виде за 30 дней до предполагаемой  даты расторжения. Исполнитель возвращает Заказчику по указанным Заказчиком банковским реквизитам сумму платежа пропорциональную объему оплаченных, но не оказанных услуг на момент расторжения согласно  акту сверки взаиморасчетов. При этом в случае прекращения договора по инициативе Заказчика сумма платежа за отчетный месяц, на который приходится дата прекращения договора, Заказчику не возвращается. В связи с этим обязанности Исполнителя по подготовке и сдаче отчетности Заказчика, если они предусмотрены Приложениями к настоящему договору, действуют до исполнения их по текущему отчетному месяцу.
8.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в течение двух недель после получения первичных документов, проведения  оценки документооборота Заказчика и выявления преднамеренного сокрытия Заказчиком информации, оговоренной в п.3.1.1, существенно влияющей на возможность выполнения Исполнителем своих обязанностей. 
8.5.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до момента надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств.
8.6.	Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без предварительного извещения об этом Заказчика в случае 2х-кратного нарушения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя.
8.7. 	Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                             ЗАКАЗЧИК:
ИП Папышева Екатерина Анатольевна           ООО «___________________________»

ПОДПИСИ


ИП ПапышеваЕ.А.

______________________(Папышева Е.А.)








