
ДОГОВОР  
с бухгалтером на оказание услуг 

(образец)  
г. ___________________                                                                    «__» _______   20__ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью  «_________________________», именуемое  
в дальнейшем «Клиент», в лице Генерального директора _____________________, 
действующего на основании Устава, и  ИП __________________________, действующий 
на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя № _____________ от _____________ОГРНИП 
№______________________,  именуемое в дальнейшем   «Исполнитель», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Клиента  оказать услуги, указанные в п. 1.2 
настоящего Договора (далее по тексту – «Услуги»), а Клиент обязуется оплатить эти 
услуги в сроки и порядке, установленные настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 
- текущее ведение бухгалтерского учета  по всем регистрам; 
- расчет заработной платы ___ сотрудникам; 
- расчет налогов и сборов; 
- составление квартальной бухгалтерской отчетности  и налоговых деклараций, отчетов в 
страховые фонды; 
- предоставление бухгалтерской отчетности  и налоговых деклараций в налоговый орган, 
органы статистического учета, отчетности, во внебюджетные фонды; 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Все иные услуги оказываются по дополнительному соглашению. 

1.3. Подготовка и сдача отчетности  производятся в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.  

Сдача отчетности производится по ТКС (телекоммуникационным каналам связи). 
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта сдачи-приемки 

услуг. 
1.5. Документы, оформляемые в рамках оказания услуг по настоящему Договору, 
готовятся на основании документов и данных, представленных Клиентом. 
Исполнитель не несет ответственность за действительность  и правильность 
представленной информации. 
 1.6 . Исполнитель   вправе привлекать для оказания услуг других специалистов. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
       2.1.1. оказывать услуги надлежащего качества, в полном объеме и в пределах сроков, 
установленных настоящим Договором. Режим работы для оказания услуг, являющихся 
предметом настоящего Договора, определяется Исполнителем самостоятельно; 

2.1.2. относиться к обеспечению интересов Клиента с должным вниманием, проявлять 
разумную осмотрительность при исполнении обязательств по настоящему Договору и 
заблаговременно письменно предупреждать Клиента обо всех возможных трудностях, 
задержках и иных известных Индивидуальному предпринимателю обстоятельствах, 
способных негативно повлиять на надлежащее обеспечение интересов Клиента, если есть 
разумные основания их предполагать; 

2.1.3.  информировать  Клиента обо всех лицах, причастных к работе по заказам 
(запросам) Клиента; 



2.1.4.  уведомлять Клиента обо всех лицах, которым без санкции Клиента стало 
известно о факте и/или содержании конфиденциальных действий, проведенных  или 
планируемых в соответствии с настоящим Договором. 

2.2. Исполнитель вправе:  
2.2.1. отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если Клиент не 

производит своевременных расчетов в порядке, предусмотренном п. 3.1 настоящего 
Договора; 

2.2.2. в случае изменения конъюнктуры рынка изменить стоимость оказываемых 
услуг, предупредив об этом Клиента за месяц до предполагаемого изменения.   

2.3. Клиент обязуется: 
2.3.1. своевременно обеспечивать Исполнителя всем необходимым для оказания услуг 

по настоящему Договору, в том числе документами в требуемом количестве экземпляров, 
доверенностью с правом подачи отчетности в налоговые органы, фонды. Все 
необходимые для составления отчетности документы Клиент привозит в офис 
Исполнителя, указанный в разделе 7  настоящего Договора; 

 2.3.2. подписывать отчетность в офисе Исполнителя по адресу, указанному в разделе 7 
настоящего договора; 

2.3.3. оплачивать услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором;  

2.3.4. не предъявлять Исполнителю претензий за результаты работы при неисполнении 
Клиентом рекомендаций Исполнителя, а также в случае предоставления им неполной 
либо неверной информации. Не требовать исполнения представителями Исполнителя 
каких-либо поручений или предоставления какой-либо информации, если это может 
причинить вред другим клиентам Исполнителя, привести к нарушению обязательств, 
ранее возникших у Исполнителя перед третьими лицами, или конфликту интересов в иной 
форме; 

2.3.5. не предъявлять Исполнителю претензий в случае отказа его сотрудников 
выполнять действия либо воздержания от действий, если эти действия или бездействие 
привели бы к нарушению законодательства или могли причинить вред Исполнителю или 
его сотрудникам. 

2.3.6. Клиент  выражает свое согласие на обработку  персональных данных 
сотрудников, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных автоматизированным и неавтоматизированным способом в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Указанные персональные данные обрабатываются в целях исполнения Договора, а также  
информирования Клиента  о других продуктах и услугах Исполнителя. Настоящее 
согласие дается до истечения сроков хранения документов, содержащих вышеуказанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
после чего может быть отозвано путем направления Клиентом  соответствующего 
письменного уведомления Исполнителю.   
 

2.4. Клиент вправе: 
       2.4.1. отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив услуги Исполнителя 
пропорционально той части, которая была оказана до получения извещения об отказе 
Клиента от Договора. 
      

3. Вознаграждение и порядок расчетов 
3.1. Вознаграждение по настоящему Договору  составляет ____________  

(______________________) рублей  в квартал. Оплата услуг Исполнителя производится по 
безналичному расчету  ежеквартально не позднее  ____________   числа  первого месяца 



квартала на основании счета, выставленного Исполнителем.  Услуги НДС не облагаются в 
связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения на основании 
ст. ст. 346.12, 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ.    

3.2. Расходы, связанные косвенно с выполнением обязанностей Исполнителя, 
компенсируются Клиентом в полном объеме (подача корректирующих деклараций по 
причине недостоверных изначально сведений Клиента). 

4. Обстоятельства непреодолимой силы 
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными действиями. При возникновении форс-
мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств отодвигается Сторонами 
соразмерно времени действия этих обстоятельств. 

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, должна в 
течение 3 (трех) дней с момента, когда узнала или должна была узнать об их наступлении, 
в письменной форме известить о них другую Сторону. Неуведомление или 
несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из указанных 
обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему Договору. 

5. Изменение условий Договора, условия расторжения 
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью и имеют силу в том  случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
полномочными представителями Сторон. 

5.2. В случае, если одна из Сторон  изъявит желание  досрочно расторгнуть Договор, 
она обязана не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения в 
письменной форме известить об этом другую Сторону, при этом такое извещение должно 
содержать предложения по досрочной и безубыточной для сторон сдаче дел и завершению 
расчетов. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
исполнения Сторонами обязанностей по Договору. 

6.2. В случае, если по истечении года ни одна сторона не изъявит желание расторгнуть 
договор, договор считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительными соглашениями, подписанными сторонами, и являются его 
неотъемлемой частью. 

6.4. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, считается 
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам как в период действия 
настоящего Договора, так и по окончании его действия. Исполнитель гарантирует также 
сохранение коммерческой тайны, которая может стать известной ему в результате 
оказания Услуг по настоящему Договору. 

6.5. Исполнитель не несет ответственность за задержку исполнения или неисполнение 
обязанностей по настоящему Договору, возникшие по вине Клиента или государственных 
органов. 

6.6. Все запросы, уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с 
настоящим Договором, выполняются в письменной (по желанию Клиента в устной) форме 
за подписью уполномоченного представителя стороны, возможно также направление 
запросов, уведомлений и сообщений на электронный почтовый ящик: 
__________________. 



6.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

6.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.  

7. Адреса и реквизиты сторон 
КЛИЕНТ: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_______/____________________/ 
 

 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______/___________________/ 

 
 
 


