
ДОГОВОР N ___
об оказании аудиторских услуг по проверке
финансово-хозяйственной деятельности предприятия

г. ___________
"___"________ ___ г.

Аудиторская фирма _______________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется провести аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Заказчика за период с ____ по ____ в соответствии с требованиями Федерального закона "Об аудиторской деятельности" от 07.08.2001 г. N 119-ФЗ.
1.2. Аудиторская проверка осуществляется на основании документов, предоставляемых Заказчиком.
1.3. Целью аудиторской проверки в рамках настоящего договора является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Под достоверностью понимается степень точности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Заказчика и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:
1) предоставлять Исполнителю данные по оперативному и бухгалтерскому учету, первичные документы, планы, приказы, договоры, акты и другие документы, а также иную необходимую информацию;
2) предоставлять по заявкам Исполнителя на время выполнения работ рабочие места, шкаф-сейф для хранения документов и другие необходимые материалы;
3) оплачивать оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2. Заказчик вправе:
1) получить от Исполнителя аудиторское заключение в срок, определенный подп. 3 п. 2.4 настоящего договора. При этом форма, содержание и порядок аудиторского заключения должны соответствовать федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности;
2) получать от Исполнителя информацию о законодательных и нормативных актах Российской Федерации, на которых основываются выводы Исполнителя.
2.3. Исполнитель вправе:
1) самостоятельно определять формы и методы проведения аудита;
2) проверять в полном объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной деятельностью Заказчика, а также фактическое наличие любого имущества, учтенного в этой документации;
3) получать у должностных лиц Заказчика разъяснения в устной и письменной формах по возникшим в ходе аудиторской проверки вопросам;
4) отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском заключении в случаях:
- непредставления Заказчиком всей необходимой документации;
- выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, оказывающих либо могущих оказать существенное влияние на мнение аудиторской организации или индивидуального аудитора о степени достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика;
5) осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, определенных настоящим договором, и не противоречащие законодательству Российской Федерации и Федеральному закону "Об аудиторской деятельности".
2.4. При проведении аудиторской проверки Исполнитель обязан:
1) осуществлять аудиторскую проверку в соответствии с законодательством Российской Федерации и Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
2) предоставлять по требованию Заказчика необходимую информацию о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся проведения аудиторской проверки, а также о нормативных актах Российской Федерации, на которых основываются замечания и выводы Исполнителя;
3) передать аудиторское заключение Заказчику в срок не позднее ____________;
4) обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе аудиторской проверки, не разглашать их содержание без согласия Заказчика;
5) исполнять иные обязанности, вытекающие из существа правоотношений, определенных настоящим договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие законодательству Российской Федерации.
2.5. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг, сохранность документов, представленных для проверки, а также за законность и обоснованность выводов аудиторского заключения.
2.6. Исполнитель не несет ответственность за допущенные Заказчиком упущения, исправить которые не предоставляется возможность, а также за не внесение Заказчиком соответствующих исправлений в бухгалтерский учет и отчетность по замечаниям, указанным в отчете.
2.7. Исполнитель не несет ответственность за достоверность представленных ему Заказчиком документов, учетных регистров, отчетности и другой информации.

3. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. За услуги по договору Заказчик уплачивает общую сумму ______ (__________) у.е., в том числе НДС - _____ (_________). 1 у.е. равна одному доллару США.
3.2. Оплата по договору производится на основании счета Исполнителя в следующем порядке:
- аванс в размере _____% от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего договора, перечисляется Заказчиком до _______ г.
- оставшиеся ______% от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего договора, оплачивает Заказчиком не позднее ______ дней после подписания сторонами двустороннего акта об оказании услуг.
3.3. Оплата по договору производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае неоплаты услуг Исполнителя в сроки, установленные п. 3.2, Заказчик уплачивает неустойку в размере ____% от суммы долга за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется со дня предъявления Исполнителем письменной претензии Заказчику.
4.3. В случае возникновения споров стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров.
4.4. В случае, если согласие не будет достигнуто путем переговоров все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, а также в случае его нарушения или расторжения, подлежат разрешению в установленном порядке в Арбитражном суде _________________.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение сторонами настоящего договора своих обязательств.
5.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение и иные явления природы, а также эпидемии, пожар, взрыв, 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 возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным органом по месту форс-мажорных обстоятельств.
5.4. Сторона, которая не может выполнить свои договорные обязательства из-за форс-мажора, в письменной форме незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее ____ с момента их начала. Несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорной ситуации лишает нарушившую сторону права на освобождение от ответственности по настоящему договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до "__"_______ _____ г.
6.2. Договор может быть расторгнут по согласованию сторон или в одностороннем порядке с уведомлением другой стороны не менее чем за ___________ до момента расторжения.
6.3. При расторжении договора со стороны Заказчика он обязан оплатить услуги Исполнителя на основании акта Исполнителя, содержащего объем и стоимость фактически оказанных услуг и выполненных работ к моменту расторжения договора.
6.4. В случае расторжения договора Исполнителем по причине задержки со стороны Заказчика оплаты или непредставления необходимых для работы документов Исполнитель обязан вернуть предоплату за вычетом стоимости фактически выполненных работ и услуг ко времени расторжения договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
7.3. Цены за работы, указанные в настоящем договоре, определены только для настоящего договора и не могут служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении аналогичных договоров в будущем.

                        8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заказчик: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    Исполнитель: _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                           ПОДПИСИ СТОРОН:

    Заказчик:                             Исполнитель:
    _______________________               ________________________

            М.П.                                    М.П.




