
г. _____________    “__” _________ 200_ г.
_________________________________ , именуем__ в дальнейшем
 (наименование организации)

“Бухгалтер”, в лице _______________________________________ , 
                 (должность, Ф.И.О.)

действующ__ на основании _______________________________ , 
с одной стороны, и ______________________________________ , 
                  (наименование организации)

именуем__ в дальнейшем “Общество”, в лице _______________ , 
            (должность, Ф.И.О.)

действующ__ на основании ______________________ , руковод
ствуясь Федеральным законом от 21.11.96 № 129ФЗ “О бухгал
терском учете” и другими законодательными и нормативными 
актами, с другой стороны, заключили настоящий договор о ни
жеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Общество поручает Бухгалтеру осуществление делопро

изводства и ведение бухгалтерского учета в тех объемах, кото
рые установлены Федеральным законом от 21.11.96 № 129ФЗ 
“О бухгалтерском учете”, включая составление и предоставле
ние бухгалтерской отчетности в Государственную налоговую 
инспекцию и другие органы согласно законодательству Россий
ской Федерации.

2. Обязанности сторон
2.1. Бухгалтер принимает на себя обязанности, предусмот

ренные п. 1.1 настоящего договора.
2.2. В случае договоренности между Обществом и Бухгал

тером перечнем к договору, являющимся неотъемлемой частью 
последнего, может быть установлен подробный перечень обя
занностей Бухгалтера, раскрывающий п. 1.1.

2.3. Бухгалтер выделяет достаточное количество работни
ков для осуществления своих обязанностей. Список работни
ков с указанием их обязанностей представляется руководите
лю Общества.

2.4. Общество обязуется предоставлять всю необходимую 
информацию в полном объеме своевременно для формирова
ния Бухгалтером бухгалтерской отчетности.

2.5. Общество обязуется оплачивать работу Бухгалтера со
гласно разделу 3 договора.

3. Оплата
3.1. Общество ежемесячно оплачивает работу Бухгалтера. 

Окончание работ за месяц фиксируется актом завершения 
работ.

3.2. Работы считаются завершенными на момент представ
ления Бухгалтером Обществу бухгалтерского баланса и отчета 
о прибылях и убытках Общества за период (месяц).

3.3. Ежемесячная оплата составляет __________(_________) 
руб. с учетом НДС в размере __________(__________). Сумма 

оплаты может быть изменена при взаимной договоренности 
сторон.

3.4. Оплата должна поступить на расчетный счет Бухгалтера 
в пятидневный срок со дня подписания акта завершения работ.

4. Ответственность сторон
4.1. На сумму пеней, штрафов, уплаченных Обществом 

в бюджет и другие адреса по вине Бухгалтера, уменьшается ме
сячная оплата Бухгалтера, о чем делается запись в акте. При 
превышении суммы санкций над суммой месячной оплаты Бух
галтера последний обязан доплатить разницу.

4.2. Ответственность Бухгалтера, предусмотренная п. 4.1 
договора, наступает, если указанные в п. 4.1 договора санкции 
явились следствием его халатности или ошибки. В случае если 
санкции явились следствием разногласий между Бухгалтером 
и руководителем Общества и руководитель Общества дал 
письменное распоряжение Бухгалтеру, ответственность Бухгал
тера не наступает. Ответственность Бухгалтера не наступает 
также в случае непредоставления в срок необходимой информа
ции Обществом Бухгалтеру. Датой предоставления информации 
является дата регистрации ее Бухгалтером.

4.3. За каждый день просрочки оплаты Обществом работы 
Бухгалтера взимаются пени в размере ___  % от суммы платежа.

4.4. В случае неоплаты Обществом подписанного акта в те
чение 30 дней Бухгалтер прекращает работу до полной оплаты 
задолженности, включая пени. На сумму финансовых санкций, 
уплаченных Обществом за период, работа в котором была пре
рвана Бухгалтером по причине неоплаты, месячная оплата Бух
галтера не уменьшается.

4.5. В случае неоплаты Обществом подписанного акта в те
чение 90 дней договор считается расторгнутым.

5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и счи

тается заключенным на срок до “___”_________ _____ г. В даль
нейшем договор считается продленным каждый раз на ___ ме
сяца, если ни одна из сторон не заявит о своем желании рас
торгнуть договор письменно другой стороне.

5.2. Бухгалтер не имеет права прервать договор до момента 
сдачи квартальной или годовой бухгалтерской отчетности в Го
сударственную налоговую инспекцию, кроме случая, оговорен
ного в п. 4.5.

6. Дополнительные условия
6.1. В обязанности Бухгалтера не входит составление 

и оформление договоров и других документов, заключаемых 
Обществом с третьими лицами и не заверяемых подписью ру
ководителя или других ответственных лиц Общества.

6.2. Дополнительным соглашением за отдельную плату мо
жет быть предусмотрено выполнение Бухгалтером других 
функций, не оговоренных настоящим договором.

Примерная форма

Договор № ___ на оказание бухгалтерских услуг
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7. Реквизиты сторон
Общество: ___________________________________________
_____________________________________________________
Бухгалтер: ___________________________________________
_____________________________________________________

Подписи сторон:
Общество: ___________________________________________
М.П. 
Бухгалтер: ___________________________________________
М.П. 
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