
 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

Договор оказании консалтинговых услуг 

 

г. ____________                                                                                          «___» _______ 201_ г. 

 

Аудиторская фирма «____________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется провести работу по оказанию консультационных 

(сопутствующих аудиту) услуг в области налогообложения и бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями Федерального закона "Об аудиторской деятельности" от 

07.08.2001 N 119-ФЗ. 

1.2. Консультационные услуги осуществляются по устным/письменным запросам на 

основании первичных документов Заказчика. 

1.3. Консультационные услуги в рамках настоящего договора в соответствии с 

подпунктами 1, 2 пункта 6 статьи 1 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" 

представляют собой постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, 

составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское и налоговое 

консультирование. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик обязан: 

1) предоставлять Исполнителю по его запросам документы, необходимые для 

проведения консультации по интересующему Заказчика вопросу в области 

налогообложения и бухгалтерского учета, и другую необходимую информацию; 

2) давать необходимые Исполнителю разъяснения по интересующим его вопросам в 

ходе оказания услуг в рамках настоящего договора; 

3) оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2. Исполнитель вправе: 

1) самостоятельно определять методы проведения консультационных услуг; 

2) получать у должностных лиц Заказчика разъяснения в устной форме по 

возникшим в ходе проведения консультационных услуг вопросам; 

3) отказаться от проведения консультационных услуг в случае непредставления 

Заказчиком всей необходимой документации, несвоевременной оплаты задатка по 

условиям п. 3.2 договора. 

2.3. При оказании услуг Исполнитель обязан: 

1) оказывать услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Федеральным законом "Об аудиторской деятельности"; 

2) выполнить услуги в полном объеме в согласованные сторонами сроки; 

3) информировать Заказчика о возможных негативных последствиях ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности Заказчика в 

представленном для консультации виде; 

4) предоставлять по требованию Заказчика необходимую информацию о 

требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся интересующего 

Заказчика вопроса, а также о нормативных актах Российской Федерации, на которых 

основываются замечания и выводы Исполнителя; 

https://formadoc.ru/


 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

5) обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе работы 

в рамках настоящего договора, не разглашать их содержание без согласия Исполнителя. 

 

3. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

3.1. За консультационные услуги по настоящему договору Заказчик оплачивает 

_____ (________) рублей. 

3.2. Оплата производится в следующем порядке: 

- ____% от стоимости, установленной п. 3.1 настоящего договора, до 

"___"___________ ____ г. в качестве аванса путем безналичного перечисления на 

расчетный счет Исполнителя; 

- оставшиеся _____% от стоимости услуг Заказчик оплачивает согласно счету 

Исполнителя не позднее ______ дней после подписания сторонами двустороннего акта об 

оказанных услугах. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. В случае неоплаты услуг Исполнителя в сроки, установленные настоящим 

договором, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере ___% от суммы 

долга за каждый день просрочки. 

Неустойка начисляется со дня предъявления Исполнителем письменной претензии 

Заказчику. 

 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти 

обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств. 

5.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение и 

иные явления природы, а также эпидемии, пожары, взрывы, военные действия, 

забастовка, принятие органом государственной или исполнительной власти решения, 

повлекшего невозможность исполнения настоящего договора. При этом инфляционные 

процессы не относятся к форс-мажорным обстоятельствам. 

5.3. При наступлении указанных в п. 5.2 настоящего договора обстоятельств сторона 

по договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в 

течение ____-ти дней известить другую сторону, предоставив соответствующие 

доказательства. 

5.4. Если период действия непреодолимой силы превысит ___ (____________) 

месяцев, любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

"___"________ 201_ г. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем 

порядке с уведомлением другой стороны не менее чем за _____ до предполагаемой даты 

расторжения договора. 
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6.3. При расторжении договора по инициативе Заказчика он обязан оплатить услуги 

Исполнителя на основании акта Исполнителя, содержащего объем и стоимость 

фактически оказанных услуг к моменту расторжения договора. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

7.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны.  

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами 

в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к 

Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

7.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном 

числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

7.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные 

Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к 

коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 

другой Стороны. 

7.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

7.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

7.7.1. Для Заказчика: ______________________________________________________.   

7.7.2. Для Исполнителя: ___________________________________________________. 

7.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

7.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 7.7. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В 

противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет 

считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору. 

7.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по 

спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения 

письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.11. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в 

связи с исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями 

того, что должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено 

данной Стороной для подписания данного документа. 

7.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

https://formadoc.ru/


 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

 

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Аудиторская фирма: «______________»                Заказчик: ООО «_____________» 

________г. Москва, ул. ___________ д. __.            _______г. Москва, ул. _________ д. __.        

ОГРН _____________________                               ОГРН _____________________ 

ИНН ___________, КПП ______________             ИНН __________, КПП _____________                   

в КБ «______________» (ОАО) г. Москва             Банк _______ «_______» (ОАО) г. Москва 

Р/счет ___________________                                  Р/счёт ______________________  

К/счет ___________________,                                К/счёт _____________________,  

БИК ________________                                           БИК ____________,                                                  

ОКПО ______________                                           ОКПО __________,                                                  

Телефон, факс __________________                    Телефон, факс __________________ 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

От Исполнителя:                                                      От Заказчика: 

ОАО «_______________»                                       ООО «_______________» 

Генеральный директор                                            Генеральный директор 

 

 

_______________/______________/                     ______________ /_______________/ 

 

М.П.                                                                         М.П.  
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