ДОГОВОР № __а-__
на проведение аудиторской проверки
Санкт-Петербург

«___» ___________ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «РосФинАудит» (член саморегулируемой
организации

аудиторов

Некоммерческое

партнѐрство

«Аудиторская

ассоциация

«СОДРУЖЕСТВО»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Васищева Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице _______________________________________________________, действующего на основании
_____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению аудиторской проверки для дачи
заключения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика за период
с __.__.20__ года по __.__.20__ года.
1.2. Аудиторская проверка осуществляется на основании документов, предоставляемых
Заказчиком.
1.3. Исполнитель обязуется обеспечить выполнение указанной проверки в _________ этап(а) в
соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель проводит аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика,
руководствуясь Федеральным законом № 307-ФЗ от 30.12.2008 года и № 119-ФЗ от 07.08.2001 года
(в части, не противоречащей Федеральному закону № 307-ФЗ) «Об аудиторской деятельности»,
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности (одобренными Комиссией по аудиторской
деятельности

при

Президенте

Российской

Федерации)

и

внутрифирменными

Правилами

(стандартами) ООО «РосФинАудит».
2.2. Исполнитель самостоятельно определяет формы и методы аудиторской проверки исходя
из требований нормативных актов Российской Федерации, а также конкретных условий Договора с
Заказчиком.
2.3. Исполнитель имеет право проверять в полном объеме документацию о финансовохозяйственной деятельности, наличии денежных сумм, ценных бумаг, материальных ценностей,
получать разъяснения по возникшим вопросам в ходе аудита и дополнительные сведения,
необходимые для аудиторской проверки. Исключения составляют сведения, содержащие данные,
охраняемые Федеральным Законом от 25.07.1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», а так же
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
________________ /Васищев С.Ю./

_______________/__________________/

2.4. Исполнитель имеет право получать по письменному запросу необходимую для
осуществления аудиторской проверки информацию от третьих лиц, в том числе при содействии
государственных органов.
2.5. Исполнитель имеет право привлекать к участию по оказанию услуг, предусмотренных в
Договоре, дополнительных (не штатных) аудиторов (специалистов), сторонних консультантов или
экспертов.
2.6. Исполнитель имеет право отказаться от проведения аудиторской проверки или от
выражения своего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском
заключении в случае непредставления Заказчиком необходимой документации.
2.7. Исполнитель обязан неукоснительно соблюдать при осуществлении аудиторской
деятельности требования законодательных актов Российской Федерации и других нормативных
документов.
2.8. Исполнитель обязан квалифицированно проводить аудиторскую проверку, а также
оказывать иные аудиторские услуги.
2.9. Исполнитель обязан обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в
ходе аудиторской проверки.
2.10. Исполнитель составляет аудиторское заключение и письменную информацию (отчет)
аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита на русском языке,
все стоимостные показатели выражаются в валюте Российской Федерации.
2.11. Исполнитель передает руководителю или уполномоченному лицу Заказчика _________
экземпляр письменной информации (отчета) аудитора руководству проверяемого экономического
субъекта, а также два экземпляра аудиторского заключения в составе вводной и итоговой частей по
итогам проведения проверки за 20__ год.
2.12. Исполнитель передает Заказчику итоговую часть заключения только после официального
получения в полном объеме составленной и подписанной финансовой (бухгалтерской) отчетности
Заказчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик

имеет

право

получать

от

Исполнителя

информацию

о

требованиях

законодательства, касающегося проведения аудита, в том числе об основаниях для замечаний и
выводов, сделанных аудитором.
3.2. Заказчик обязан создавать Исполнителю условия для своевременного и полного
проведения аудиторской проверки, предоставлять всю документацию, необходимую для ее
проведения, давать по запросу Исполнителя разъяснения и объяснения в устной и письменной
форме, а также по устному запросу предоставлять ксерокопии необходимых документов.

________________ /Васищев С.Ю./

_______________/__________________/
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3.3. Заказчик обязан известить Исполнителя о дате, времени и месте проведения годовой
инвентаризации имущества и обязательств Заказчика в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до
даты еѐ проведения.
3.4. Заказчик обязан оперативно устранять выявленные аудиторской проверкой нарушения
порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
3.5. Заказчик не может предпринимать каких-либо действий с целью ограничения круга
вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудиторской проверки или оказании
сопутствующих аудиту услуг.
3.6. Заказчик не может оказывать давления на Исполнителя в любой форме с целью изменения
его мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. За предоставленные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю сумму в размере ________
(________________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается - уведомление
о возможности применения упрощѐнной системы налогообложения от 25.12.2002 г. № 421).
4.2. 100% от суммы, указанной в п. 4.1, Заказчик перечисляет в качестве предоплаты на
расчетный счет Исполнителя не позднее __.__.20__ года.
4.3. Стоимость услуг может пересматриваться с учетом возрастания объемов оказываемых
услуг и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору в соответствии с
расценками Исполнителя.
4.4. После оказания услуг по проведению аудиторской проверки Исполнитель отправляет на
адрес электронной почты Заказчика, указанный в пункте 4.5., электронную версию отчѐта аудитора и
Акт оказания услуг с указанием стоимости оказанных услуг. При этом Заказчик обязуется подписать
двусторонний Акт оказания услуг. Оригинал отчѐта аудитора Исполнитель предоставляет Заказчику
не позднее 3 (трѐх) рабочих дней после подписания Акта оказания услуг.
В случае согласованного увеличения объѐмов услуг по настоящему Договору на основании
Акта оказания услуг Заказчик погашает свою задолженность перед Исполнителем путѐм
перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Исполнителя в течение 3 (трѐх) рабочих дней с
момента отправки Исполнителем электронной версии отчѐта и Акта оказанных услуг. В случае
возникновения указанной задолженности оригинал отчѐта аудитора Исполнитель предоставляет
Заказчику не позднее 3 (трѐх) рабочих дней после получения на расчѐтный счѐт окончательного
расчѐта по данному Договору.
4.5. Адрес электронной почты Заказчика _________________________________
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель страхует свою профессиональную ответственность аудитора по полису
________________ /Васищев С.Ю./

_______________/__________________/
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№ 433-191-011223/09, выданному 18.03 . ОСАО «ИНГОССТРАХ» филиал в Санкт-Петербурге.
5.2. В случае невыполнения или некачественного оказания Исполнителем услуг по
настоящему Договору Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, но в пределах суммы лимита ответственности по одной
сделке, предусмотренной страховым полисом Исполнителя.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
фактического исполнения Сторонами своих обязательств или расторжения Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по письменному согласованию Сторон, подписанному не
менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его расторжения.
6.3. При расторжении Договора со стороны Заказчика он обязан оплатить услуги Исполнителя
на основании одностороннего Акта Исполнителя, содержащего сведения об объеме и стоимости
фактически оказанных услуг.
6.4. Исполнитель может расторгнуть Договор в случае задержки со стороны Заказчика оплаты
или непредставления необходимых для оказания услуг документов. Исполнитель обязан вернуть
предоплату за вычетом стоимости фактически оказанных услуг, а так же фактически понесенных им
в связи с исполнением настоящего Договора затрат.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в
ходе исполнения настоящего Договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить
полученную информацию от разглашения.
7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой
Стороны независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.
7.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной
информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон.
7.4. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным
органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Работа аудиторов и переговоры аудиторов в ходе проведения аудиторской проверки не
подлежат аудио- и(или) видеозаписи. Аудио- и(или) видеозапись может производиться только с
письменного согласия Исполнителя.
8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
________________ /Васищев С.Ю./

_______________/__________________/
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8.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.3. Все разногласия по данному Договору разрешаются путем переговоров. В случае
невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они разрешаются в Арбитражном суде
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.4. Цены за оказание услуг, указанные в настоящем Договоре, определены только для
данного Договора и не могут служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении
аналогичных договоров в будущем.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

ООО «РосФинАудит». ИНН 7810257825. КПП 781001001
Адрес в соответствии с учредительными документами:
196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.31/20
Почтовый адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, а/я 10
р/с 40702810300002422137 в Санкт-Петербургском филиале
ОАО «Балтийский Банк» г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810100000000804, БИК 044030804
Телефон: (812) 949-06-69
Факс: (812) 572-41-94
E-mail: rfa@rosfinaudit.ru Сайт: www.rosfinaudit.ru

Заказчик:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
10. ПОДПИСИ СТОРОН

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

М.П.

М.П.

________________ /Васищев С.Ю./

_______________/__________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «РосФинАудит»
_____________________
Васищев С.Ю.

к Договору на проведение аудиторской проверки
№ __а-__ от __.__.20__ г.

Этапы проведения аудиторской проверки.
№ п/п

Сроки оказания
услуг*
с __.__.20__ г.

1
по __.__.20__ г.

Этапы аудиторской проверки
Аудиторские процедуры по проверке достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика за
20__ год.

*Сроки начала и окончания оказания услуг по каждому этапу аудиторской проверки являются
ориентировочными и могут изменяться по согласованию Cторон непосредственно перед началом
проверки. Также в ходе проведения проверки время нахождения на территории заказчика может
продляться (сокращаться) по усмотрению аудиторов по результатам выполнения необходимых
аудиторских процедур.
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