
Договор на оказание сопутствующих аудиту 
услуг (на конкретные виды услуг: обзорные 
проверки; согласованные процедуры; 
компиляция финансовой информации)

Договор N ___ на оказание сопутствующих аудиту услуг

г. __________                                        "___"________ _____ г.
____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель",
(наименование или Ф.И.О. аудитора)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
               (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
_______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
   (наименование или Ф.И.О.)
в лице _______________________, действующ__ на основании _________________,
       (должность, Ф.И.О.)  (Устава, положения, доверенности или паспорта)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать сопутствующие аудиту услуги по обзорным проверкам, 
согласованным процедурам; провести компиляцию финансовой информации в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (далее - 
услуги).

1.2. Услуги осуществляются по устным или письменным запросам на основании первичных документов 
Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:



2.1.1. Предоставлять Исполнителю по его запросам документы, необходимые для проведения 
консультации по интересующему Заказчика вопросу в области проведения обзорных проверок, 
согласованных процедур, компиляции финансовой информации, и другую необходимую информацию.

2.1.2. Давать необходимые Исполнителю разъяснения по интересующим его вопросам в ходе оказания 
услуг в рамках настоящего договора.

2.1.3. Оплачивать оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять методы проведения сопутствующих аудиту услуг.

2.2.2. Получать у должностных лиц Заказчика разъяснения в устной форме по возникшим в ходе 
проведения сопутствующих аудиту услуг вопросам.

2.2.3. Отказаться от проведения сопутствующих аудиту услуг в случае:

- непредставления Заказчиком всей необходимой документации, несвоевременной оплаты задатка по 
условиям п. 3.2 договора.

2.3. При оказании услуг Исполнитель обязан:

2.3.1. Оказывать услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации и Федеральным 
законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

2.3.1. Выполнить услуги в полном объеме во взаимно согласованные сроки.

2.3.1. Информировать Заказчика о возможных негативных последствиях проведения обзорных проверок; 
согласованных процедур; компиляции финансовой информации Заказчика в представленном для 
консультации виде.

2.3.1. 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.

2.3.1. 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 оказание сопутствующих аудиту услуг Заказчик платит ________ (__________) рублей, в том 
числе НДС _____.

3.2. Оплата производится в размере ____% от стоимости, установленной п. 3.1 договора, до 
"___"________ ____ г. в качестве задатка путем безналичного перечисления на счет Исполнителя. 
Оставшиеся _____% от стоимости услуг Заказчик оплачивает согласно счету Исполнителя не позднее 
______ дней после подписания сторонами двустороннего акта о выполненных работах.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае невыполнения или некачественного выполнения Исполнителем услуг по настоящему 
договору Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный Заказчику 
представлением Исполнителем недостоверных сведений (при условии соблюдения Заказчиком 
рекомендаций Исполнителя), содержащихся в рекомендациях Исполнителя при оказании 
консультационных услуг.

4.2. В случае неоплаты услуг Исполнителя в срок Заказчик уплачивает неустойку в размере ___% от 
причитающейся суммы за каждый день просрочки. Неустойка начисляется со дня предъявления 
Исполнителем письменной претензии Заказчику.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по договору.

5.2. Договор может быть расторгнут по согласованию сторон или в одностороннем порядке с 
уведомлением другой стороны не менее чем за __________ до момента расторжения.

5.3. 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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

6.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.



6.3. Все разногласия по данному договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 
решить спорные вопросы путем переговоров они разрешаются в установленном законодательством РФ 
порядке.

6.4. Цены на работы, указанные в настоящем договоре, определены только для настоящего договора и не 
могут служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении аналогичных договоров в 
будущем.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. При наступлении указанных в настоящем договоре обстоятельств сторона по договору, для которой 
создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в течение _____ дней известить другую 
сторону, представив соответствующие доказательства.

7.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 7.3 настоящего договора, 
сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным 
извещением.

7.5. Если период действия непреодолимой силы превысит ______________ месяцев, любая из сторон 
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

                            8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   Исполнитель: _________________________________________________________,
   ИНН ___________________________________________________________________
   Адрес _________________________________________________________________
   Р/с ___________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
   Заказчик: ____________________________________________________________,
   ИНН ___________________________________________________________________
   Р/с ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
            Заказчик:                              Исполнитель:



    __________________/____________       _____________/___________
         (Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)     (подпись)


