
 

    

 

 

Договор возмездного оказания бухгалтерских услуг 

 

 

г. Москва «___» _________ 2020 года. 

 

 

, зарегистрирована в ФНС в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход в соответствии с Федерадльным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице генерального директора     действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе и 

по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий договор возмездного оказания услуг 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги 

Исполнитель осуществляет бухгалтерский учет, формирует и сдает отчетность в налоговые органы, 

консультирует Заказчика по бухгалтерским вопросам, а Заказчик обязуется оплатить данные 

услуги. 

1.2. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему договору, включают в себя:  

• текущее ведение бухгалтерского учета по всем регистрам;  

• расчет налогов и сборов; 

• составление квартальной бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций в ИФНС 

и внебюджетные фонды;  

• представление бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций в ИФНС и органы 

статистического учета, отчетности во внебюджетные фонды 

Перечень и стоимость всех предоставляемых услуг регулируется Приложением № 1 к 

данному Договору.. 

1.3. Услуги оказываются Исполнителем вне места нахождения Заказчика. Место оказания 

услуг определяется Исполнителем самостоятельно, так как оказание услуги предполагает 

удаленный формат и реализуется посредством защищённого доступа в Интернет. 

1.4. Договор в данной редакции вступает в силу с момента подписания и действует до «31» _ 

декабря 2021 года. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Заказчику услуги надлежащим образом, в объеме и сроки, предусмотренные 

настоящим договором. 

2.1.2. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения 

обязательств по настоящему договору. 

2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее их 

качество. 

2.2. Исполнитель вправе: 



 

    

2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе оказания 

услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств 

по настоящему договору. 

2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если Заказчик не производит 

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

2.2.3. В случае изменения конъюнктуры рынка изменить стоимость оказываемых услуг, 

предупредив об этом Заказчика за месяц до предполагаемого изменения. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю сведения, материалы и документы, необходимые для 

надлежащего оказания услуг, в требуемом количестве экземпляров, доверенность с правом подачи 

отчетности в налоговые органы, фонды; 

2.3.2. Принять и оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, установленные 

настоящим договором. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения по вопросам, 

возникающим в ходе исполнения обязательств по настоящему договору. 

2.4.2 Проверять качество Услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность; 

2.4.3. Отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

3. Оплата услуг и порядок расчетов 

 

3.1. Цена услуг Исполнителя зависит от объема оказанных услуг в соответствии с п. 1.2. 

договора. 

3.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг в течение 10 (десяти) календарных дней от даты 

подписания Сторонами соответствующего ежемесячного Акта об оказанных услуг.    

3.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания очередного календарного 

месяца Исполнитель передает Заказчику отчет по оказанию услуг, который ежемесячно согласуется 

и подписывается Заказчиком и Стороны подписывают ежемесячный Акт об оказанных услугах по 

настоящему Договору.   

3.4. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным в момент поступления 

денежных средств на банковский счет Исполнителя. 

3.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме. 

3.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 

одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 

расходы. 

3.7. Стороны при заключении настоящего договора исходят из того, что Исполнитель 

применяет специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 

3.8. При произведении расчетов Исполнитель с использованием мобильного приложения 

"Мой налог" и (или) через уполномоченного оператора электронной площадки и (или) 

уполномоченную кредитную организацию формирует и передает Заказчику [в электронной 

форме/на бумажном носителе] чек в момент расчета с использованием электронных средств 

платежа. 

3.9. При снятии с учета в качестве плательщика НПД Исполнитель обязуется письменно 

уведомить об этом Заказчика не позднее 5 рабочих дней с даты снятия с учета. 

4. Односторонний отказ от исполнения договора 

 

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 



 

    

4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору 

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение сроков оказания услуг, установленных настоящим договором, а также 

передачу чеков Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости 

оказываемых услуг. 

5.3. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю 

неустойку в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки. 

5.4. Исполнитель не несет ответственности за несвоевременность, недостоверность и/или 

неполноту информации, предоставленной Заказчиком Исполнителю, а также вызванные этим 

последствия. 

5.5. Исполнитель отвечает за правильность и своевременность ведения бухгалтерского и 

налогового учета только в случае своевременного предоставления со стороны Заказчика 

необходимой для такого ведения документации в полном объеме не позднее 2 числа месяца, 

следующего за отчётным периодом.  

5.6. Исполнитель не отвечает по претензиям третьих лиц к Заказчику, связанным с ведением 

им хозяйственной деятельности. Исполнитель не отвечает за последствия административных и 

уголовных правонарушений, совершенных должностными лицами Заказчика или лицами, 

действующими по доверенности Заказчика. 

5.7. Исполнитель не проверяет подлинность или иную действительность предоставляемых 

ему Заказчиком документов, а также не несёт какой-либо ответственности за достоверность 

предоставляемых Заказчиком документов перед третьими лицами. 

5.8. Исполнитель несет ответственность за правильность и своевременность действий по 

ведению бухгалтерского учета Заказчика в рамках настоящего Договора и обязуется возместить 

Заказчику на основании его претензии неустойку, а также за свой счет внести исправления в учет и 

отчетность Заказчика во всех случаях, на которые в соответствии с настоящим Договором 

распространяется его ответственность. Лимит ответственности Исполнителя ограничен пределами 

суммы, выплачиваемой Заказчиком Исполнителю за месяц обслуживания, в соответствии с 

настоящим Договором. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

7.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 



 

    

сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон 

настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 

соответствующего сообщения Стороне или ее представителю. 

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем [вписать нужное - почтовой, 

факсимильной, электронной связи (если электронной, то указать адрес электронных почт]. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях если оно поступило Стороне, которой 

оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не 

ознакомилась с ним. 

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик 

 

[вписать нужное] 

 

[должность, подпись, инициалы, фамилия] 

 

М. П. 

Исполнитель 

 

[вписать нужное] 

 

[подпись, инициалы, фамилия] 

 

 



 

    

 

 

 

 

Наименование 
услуги 

Что входит в стоимость услуги 

Кол-во 
проводок в 

месяц 

ОСН 
стоимость 

в месяц 

Бизнес 200 
ведение бухгалтерии до 200 проводок 
(хозяйственных операций) в месяц 

от 101 до 200 25 000 

Бизнес 300 
ведение бухгалтерии до 300 проводок 
(хозяйственных операций) в месяц 

от 201 до 300 30 000 

Бизнес 500 
ведение бухгалтерии до 500 проводок 
(хозяйственных операций) в месяц 

от 301 до 500 40 000 

Бизнес 700 
ведение бухгалтерии до 700 проводок 
(хозяйственных операций) в месяц 

от 501 до 700 45 000 

Бизнес 1000 
ведение бухгалтерии до 1000 проводок 
(хозяйственных операций) в месяц 

от  701 до 
1000 

50 000 

Бизнес МАКСИ 
ведение бухгалтерии от 5001 проводок 
(хозяйственных операций) в месяц 

Индивидуальная 
договоренность 

 

 

Дополнительные услуги 

 

Услуга объем   

Консультации устно бесплатно  -   

Документы из 1С-бухгалтерия бесплатно  -   

Ведение клиент-банка, интернет-банка бесплатно  -   

Оформление справки 2-НДФЛ 1 документ 200 

Сверка  с  контрагентами (акт сверки взаиморасчетов)       
по 1 

контрагенту 
800 

Оформление страхового пенсионного свидетельства СНИЛС       
1 

свидетельство 
2000 

Подготовка  документов  для  налоговой  проверки       от 1000 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 

[вписать нужное] 

 

[должность, подпись, инициалы, фамилия] 

 

М. П. 

Исполнитель 

 

[вписать нужное] 

 

[подпись, инициалы, фамилия] 

 

 


