
Договор об оказании экспертных услуг

Договор N ____ об оказании экспертных услуг

_________________________                       ___________________________
 (место составления)                                       (дата)
__________________________________________________________________________,
                    (наименование налогового органа)
именуемый  в  дальнейшем  Заказчик,  в   лице   руководителя   (заместителя
руководителя) __________________________________, действующего на основании
                          (Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
<*> ______________________________________________________________________,
                      (полное наименование организации)
в дальнейшем именуемый Исполнитель, в лице _______________________________,
                                                (должность, Ф.И.О.)
действующий на основании _________________________________________________,
                                        (Устава, Положения)
<**> Индивидуальный предприниматель ______________________________________,
                                                (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий на основании _________________
                                                           (приводятся
                                                             сведения
__________________________________________________________________________,
из документа о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
                        и лицензии (при наличии))
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии  со
статьей  95  Налогового  кодекса  Российской   Федерации   и   главой    39
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  настоящий  договор  (далее  -
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать экспертные услуги, 
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2. Обязанности Сторон

2.1. Заказчик:

2.2.1. Представляет Исполнителю перечисленные в постановлении о назначении ___________ 



экспертизы от "__" __________ г. N ___ (далее - Постановление), понимаемом Сторонами в качестве 
Задания Заказчика и являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, необходимые материалы 
проверки, относящиеся к предмету экспертизы, в срок ___________________.

2.2.2. Своевременно оплачивает Исполнителю стоимость экспертных услуг, предоставленных 
Заказчику, в порядке, предусмотренном Положением о порядке выплаты и размерах сумм, подлежащих 
выплате свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым, привлекаемым для участия в 
производстве действий по осуществлению налогового контроля, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 16.03.1999 N 298.

2.2. Исполнитель:

    2.1.1. Использует следующее оборудование: _____________________________
                                              (указывается наименование(я)
___________________________________________________________________________
        оборудования, используемого при оказании экспертных услуг
                        (в случае использования))

2.1.2. Составляет Заключение в письменной форме от своего имени и передает его Заказчику в срок 
_____________________________.

В Заключении излагаются проведенные Исполнителем исследования, сделанные в результате их выводы 
и обоснованные ответы на указанные в Постановлении вопросы.

3. Стоимость экспертных услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость экспертных услуг составляет _____________________.

    3.2. Расчеты между сторонами производятся в следующем порядке:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

4. Ответственность

4.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по Договору:



    за  нарушение срока передачи Заключения ______________________________,
при этом в случае за  неисполнение обязанности   по   передаче   Заключения
Заказчику до "__" ______ г.  устанавливается ответственность ______________
__________________________________________________________________________,
а в случае за  неисполнение обязанности по передаче  Заключения Заказчику в
срок _________________ устанавливается  ответственность ___________________
__________________________________________________________________________;

за заведомо ложное заключение, в случае если данный факт будет установлен в отношении 
Исполнителя - физического лица либо эксперта - физического лица, являющегося сотрудником 
Исполнителя - юридического лица, вступившим в силу решением (приговором) суда 
________________________.

4.2. Согласно пункту 4 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации за утрату документов, 
содержащих составляющие налоговую тайну сведения, либо за разглашение таких сведений 
Исполнитель несет ответственность, предусмотренную федеральными законами.

<***> 4.3. Исполнитель поручает производство экспертизы конкретному эксперту (экспертам) из числа 
своих сотрудников, разъясняет ему (им) права и обязанности, установленные статьей 95 (пункты 4, 5 и 
8) Налогового кодекса Российской Федерации, а также предупреждает о том, что в соответствии с 
пунктом 4 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации утрата документов, содержащих 
составляющие налоговую тайну сведения, либо разглашение таких сведений влечет ответственность, 
предусмотренную федеральными законами, о чем отбирает у него (них) подписку. Подписка вместе с 
Заключением передается Заказчику.

5. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств 
Сторон по нему.

5.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Договор считается 
расторгнутым не ранее чем через _______________ со дня получения другой Стороной письменного 
уведомления о расторжении договора.

5.3. Изменения к Договору считаются принятыми при условии письменного соглашения Сторон, 
оформленного дополнительным соглашением.

5.4. Все споры и разногласия между двумя Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему 
Договору, если они не будут разрешены в результате переговоров, должны разрешаться в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.



5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 
хранится у Исполнителя, другой у Заказчика.

    6. Дополнительные условия
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
   7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
   8. Подписи Сторон
   От имени Заказчика                            От имени Исполнителя
   __________________                            _____________________
       (подпись)                                       (подпись)

--------------------------------

<*> Настоящая редакция приводится в случае заключения договора с юридическим лицом.

<**> Настоящая редакция приводится в случае заключения договора с индивидуальным 
предпринимателем.

<***> Настоящий пункт приводится в случае заключения договора с юридическим лицом.


