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ДОГОВОР №______
на ведение бухгалтерского обслуживания

г. Москва,                                                                                                                                      «___»______________2020г.

Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Êðàñíèêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà, äåéñòâóþùàÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ñåðèè 77 ¹ 011586345 îò 06.11.2008ã., èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Èñïîëíèòåëü», ñ îäíîé ñòîðîíû, è
________________________________________________________________________________________________, â ëèöå_______________________________________________________________________________________________, äåéñòâóþùåãî  íà îñíîâàíèè Óñòàâà, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Çàêàç÷èê», ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîâìåñòíî èìåíóåìûå «Ñòîðîíû», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß

1.1. 	Стороны признают, что все термины и понятия, используемые в настоящем Договоре, а равно в любых приложениях и дополнениях к нему, для целей надлежащего исполнения обязанностей, если иное прямо не предусмотрено, толкуются в соответствии с нижеприведенными дефинициями.
1.1.1.   Бухгалтерское сопровождение -  комплекс мероприятий по ведению бухгалтерского и налогового учета, включающий в себя обработку первичных учетных документов, ведение регистров бухгалтерского и налогового учета, составление и сдача бухгалтерской отчетности в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
1.1.2. 	Первичные учетные документы – документы, оформляющие хозяйственные операции, осуществляемые организацией, в том числе:
- платежные поручения,
- мемориальные ордера, 
- выписки из кредитной организации, 
- договоры, 
- выданные акты выполненных работ, 
- выданные акты оказанных услуг, 
- выданные счета-фактуры, 
-выданные товарные накладные, 
- выданные товарно-транспортные накладные,
- полученные акты выполненных работ,
- полученные акты оказанных услуг,
- полученные счета-фактуры,
- полученные товарные накладные,
- полученные товарно-транспортные накладные,
-  z-отчеты кассовых аппаратов, 
- полученные кассовые чеки;
- иные.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. 	Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по ведению бухгалтерского сопровождения Заказчику как своими силами и средствами, так и силами, и средствами сторонних организаций, физических лиц. Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях настоящего договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	Заказчик обязан:
3.1.1.	предоставить Исполнителю документы согласно Приложению № 1 к Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора;
3.1.2.  предоставлять первичные учетные документы за отчетный месяц не позднее пятого числа каждого календарного    месяца, следующего за отчетным;
3.1.3. предоставлять копии приказов и приложения к ним не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента утверждения;
3.1.4.   предоставлять копии документов на каждого работника, с которым заключен трудовой договор (паспорт, свидетельство ИНН, страховое свидетельство), не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента издания приказа о его приеме на работу;
3.1.5.  предоставлять иные документы, подтверждающие поступление доходов или подтверждающие расходы Заказчика, а также иные документы, имеющие значение для целей налогового и/или бухгалтерского учета в сроки, указанные в п. 3.1.2. Договора;
3.1.6. 	предоставлять документы и информацию по запросам Исполнителя в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подачи запроса;
3.1.7.	в день предоставления документов на подпись Заказчику согласно Приложению № 2 к настоящему Договору подписать и скрепить печатью документы отчетности;
3.1.8. 	подписывать и возвращать Исполнителю Акты оказанных услуг не позднее 5 (Пяти) дней с момента их получения;
3.1.9.      подписывать акты, подтверждающие пользование дополнительными услугами;
3.1.10.    своевременно оплачивать услуги Исполнителя согласно ст. 4 Договора;
3.1.11.   по запросу Исполнителя предоставить отзыв о качестве оказываемых услуг на бланке организации с подписью и печатью;
3.1.12.   при передаче документов Исполнителю самостоятельно составлять опись передаваемых документов;
3.1.13. Заказчик вправе самостоятельно принимать решения о целесообразности использования в своей работе предложений и рекомендаций Исполнителя. 
3.2. 	Исполнитель обязан:
3.2.1. 	принимать первичные учетные и иные документы по описи;
3.2.2. 	вносить данные первичных учетных документов в регистры бухгалтерского и налогового учета;
3.2.3.     возвращать первичные учетные документы Заказчику по описи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования;
3.2.4.   рассчитывать подлежащие уплате налоги и сборы и высылать Заказчику образцы платежных поручений посредством электронной почты в течение 7 (Семи) рабочих с момента получения от Заказчика первичных учетных документов за завершенный календарный месяц;
3.2.5.   составлять налоговую и бухгалтерскую отчетность и передавать ее на подпись Заказчику в сроки согласно Приложению № 2 к Договору;
3.2.6.   сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность посредством почтовых отправлений или иным способом, дополнительно согласованным Сторонами, в сроки согласно Приложению № 2 к Договору;
3.2.7.      передавать документы, подтверждающие сдачу отчетности Заказчику по описи;	
3.2.8.    подготавливать и передавать на подпись Заказчику Акт оказанных услуг не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента завершения календарного месяца.
3.2.9.   при отсутствии задолженности перед Исполнителем по запросу Заказчика предоставлять раз в квартал результаты своей работы (регистры бухгалтерского и налогового учета, налоговую и бухгалтерскую отчетность, и т.п.) на бумажных или электронных носителях.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. 	Стоимость бухгалтерского сопровождения составляет ___________ (__________________) рублей в месяц, без НДС. 
4.2. 	Заказчик оплачивает стоимость бухгалтерского сопровождения в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения счета от Исполнителя. Исполнитель выставляет счет на оплату услуг в первый рабочий день календарного месяца.
4.3. 	В случае непоступления оплаты в срок, указанный в п. 4.2. Договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг.
4.4. 	Стоимость бухгалтерского сопровождения, указанная в п. 4.1. Договора, включает в себя обработку не более ________________________ (___________________) бухгалтерских проводок в месяц.
4.5. 	В случае, если количество бухгалтерских проводок окажется меньше, чем количество, согласованное Сторонами в п. 4.4. настоящего Договора, стоимость бухгалтерского сопровождения пересмотру в течение срока действия Договора не подлежит.
4.6. 	В случае, если количество бухгалтерских проводок по окончанию месяца окажется больше, чем количество, согласованное Сторонами в п. 4.4. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю дополнительное вознаграждение в размере разницы между стоимостью ведения бухгалтерского сопровождения по тарифу, соответствующему количеству бухгалтерских проводок в первичных документах, полученных от Заказчика и фактически оплаченной суммой за отчетный период.
4.7. 	Стоимость бухгалтерского сопровождения, указанная в п. 4.1. Договора, не включает в себя дополнительные услуги, поименованные в Прайс-листе Приложение № 4, в том числе кадровый учет, годовую отчетность по доходам физических лиц, разработку учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета, выездов специалистов и курьеров, составления первичных документов.
Услуги, не включенные в стоимость бухгалтерского сопровождения, указанную в п. 4.1. Договора, оказываются Исполнителем по специальному требованию Заказчика за дополнительную плату на основании Прайс-листа Приложение № 4.
4.8. 	За пользование дополнительными услугами Исполнителя последний в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента окончания соответствующего месяца бухгалтерского сопровождения выставляет Заказчику счет на соответствующую сумму.
Заказчик оплачивает счет на дополнительные услуги в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.
В случае непоступления оплаты в срок Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг по Договору независимо от оплаты ежемесячной стоимости услуг Исполнителя.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

 5.1. Договор заключен сроком на 12 (двенадцать) месяцев с «00» ____________ 2020 года по «____» _________ 2021 года. 
5.2. По истечении срока действия Договор автоматически продлевается каждый раз на один год, если ни одна из сторон не позднее чем за 30 дней до истечения срока его действия не уведомит письменно другую сторону о его прекращении. Автоматическое продление договора возможно неограниченное количество раз.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.	Любые сведения прямо или косвенно связанные с настоящим Договором Стороны признают коммерческой тайной.
6.2.	Информацию, составляющую коммерческую тайну, Стороны признают ценной и прикладывают разумные усилия для ограничения доступа к ней третьим лицам. 
6.3.	Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, государственным органа и органам местного самоуправления осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных федеральным законодательством.
6.4.	Сторона настоящего Договора обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о допущенном Стороной либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую тайну, третьими лицами.
6.5.     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях заключения и исполнения любого договора, который может быть заключен в будущем между Заказчиком и Исполнителем, Заказчик дает своё согласие Исполнителю (в том числе его работникам в соответствии с их должностными обязанностями), а также аудиторам и иным третьим лицам, привлекаемым Исполнителем в целях получения заключений и консультаций в любой форме, касающихся заключения исполнения Договора и реализации Исполнителем своих прав и обязанностей по Договору, на осуществление со всеми персональными данными, представленными Заказчиком в документах и Договоре, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам, уничтожением, блокирования, обезличивания, трансграничной передачи), в том числе автоматизированной, всех персональных данных и подтверждает, что давая согласие, Заказчик действует по своей волей и в своих интересах.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. 	Стороны несут ответственность за невыполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
В случае несоблюдения сроков оплаты услуг Исполнителя согласно п. 4.2., п. 4.8. Договора, Заказчик выплачивает пеню в размере 2 % от суммы подлежащей уплате за каждый день просрочки по письменному требованию Исполнителя.
7.2. 	Исполнитель не несет ответственности за недостоверность или неполноту предоставленной первичной документации, или информации об операциях, подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности.
7.3. 	Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков сдачи отчетности в случае несоблюдения Заказчиком сроков, предусмотренных п. 3.1. Договора.
7.4. 	Исполнитель несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику в пределах административных штрафов налоговых органов в порядке, предусмотренном п. 7.5. настоящего Договора. 
7.5. 	Исполнитель возмещает суммы штрафов, фактически уплаченные Заказчиком, исключительно в случае, если Заказчиком исчерпаны все возможности для обжалования соответствующего решения налогового органа в судебном порядке. По выбору Заказчика, судебная защита Заказчика может осуществляться Исполнителем. В этом случае Исполнитель имеет право на вознаграждение, определяемое Сторонами в отдельном договоре.
7.6. 	В случае несоблюдения порядка, предусмотренного пунктом 7.5. настоящего Договора, Исполнитель ответственности за убытки Заказчика не несет.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. 	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, а именно:
- 	стихийными бедствиями, авариями, пожарами, массовыми беспорядками, забастовками, военными действиями и т.п.;
-	противоправными действиями третьих лиц;
-	решениями органов законодательной или исполнительной власти Российской Федерации.
8.2. 	При возникновении обстоятельств непреодолимой силы ни одна из Сторон, участвующих в настоящем Договоре, не должна рассматриваться виновной и несущей ответственность за любые убытки или ущерб, нанесенные или причиненные в результате их действия. Стороны должны непрерывно прилагать все возможные усилия для предотвращения или снижения таких убытков и ущерба.
8.3. 	Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно проинформировать об этом в письменной форме другую Сторону, описав характер этих обстоятельств, не позднее, чем через 5 (Пять) дней после их наступления. Несоблюдение этого срока для уведомления другой Стороны, равно как и отказ от обязанностей уведомления другой Стороны, должны рассматриваться как отказ от прав в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора.
8.4. 	Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть заверено соответствующими официальными властями территории, где эти обстоятельства имели место.

9. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. 	Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
9.2. 	Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон настоящего Договора.
Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.
9.3. 	Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять цену Договора и тарифы на дополнительные услуги, но не чаще 1 (Одного) раза в 3 (Три) месяца.
В случае изменения цены Договора и / или тарифов на дополнительные услуги Исполнитель обязуется уведомить Заказчика посредством факсимильной, электронной, телефонной и иных средств связи в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения данных изменений Договора.
9.4.  Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его прекращении в письменном виде не позднее чем за 30 дней до даты истечения текущего срока действия договора.
9.5.  Ëþáàÿ èç Ñòîðîí âïðàâå äîñðî÷íî ðàñòîðãíóòü íàñòîÿùèé Äîãîâîð â ñëó÷àå ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ äðóãîé Ñòîðîíû î ñâîèõ íàìåðåíèÿõ íå ïîçæå ÷åì çà 30 êàëåíäàðíûõ äíåé äî äàòû ïðåäïîëàãàåìîãî ñðîêà ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
Ñòîðîíû îñóùåñòâëÿþò îêîí÷àòåëüíûå âçàèìîðàñ÷åòû â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà ïðåêðàùåíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà. Èñïîëíèòåëü âîçâðàùàåò Çàêàç÷èêó ïî óêàçàííûì Çàêàç÷èêîì áàíêîâñêèì ðåêâèçèòàì ñóììó íåèñïîëüçîâàííîãî àâàíñîâîãî ïëàòåæà çà âû÷åòîì óäåðæàíèé ñîãëàñíî àêòó ñâåðêè âçàèìîðàñ÷åòîâ. Ïðè ýòîì â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå Çàêàç÷èêà ñóììà àâàíñîâûõ ïëàòåæåé çà îò÷åòíûé êâàðòàë, íà êîòîðûé ïðèõîäèòñÿ äàòà ïðåêðàùåíèÿ äîãîâîðà, Çàêàç÷èêó íå âîçâðàùàåòñÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì îáÿçàííîñòè Èñïîëíèòåëÿ ïî ïîäãîòîâêå è ñäà÷å îò÷åòíîñòè Çàêàç÷èêà äåéñòâóþò äî îêîí÷àíèÿ ïîëíîñòüþ îïëà÷åííîãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà (ìåñÿöà). Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå Èñïîëíèòåëÿ ïîñëåäíèé âîçâðàùàåò Çàêàç÷èêó ñóììó íåèñïîëüçîâàííîãî àâàíñîâîãî ïëàòåæà.
9.6.  Èñïîëíèòåëü âïðàâå â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà áåç ïðåäóñìîòðåííîãî ï. 9.5. ïðåäâàðèòåëüíîãî îïîâåùåíèÿ Çàêàç÷èêà â ñëó÷àå íåîäíîêðàòíîãî íàðóøåíèÿ Çàêàç÷èêîì ïîëîæåíèé ï. 3.1. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, íàïðàâèâ Çàêàç÷èêó â ðàçóìíûé ñðîê ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå. Îòâåòñòâåííîñòü Èñïîëíèòåëÿ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó â ýòîì ñëó÷àå ïðåêðàùàåòñÿ ñ îò÷åòíîãî ïåðèîäà (ìåñÿöà), â êîòîðîì áûëî äîïóùåíî ïîâòîðíîå íàðóøåíèå Çàêàç÷èêîì ï. 3.1.
9.7. Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ (ðàñòîðæåíèÿ) íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è îòñóòñòâèÿ ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ Èñïîëíèòåëü îáÿçóåòñÿ â 10-äíåâíûé ñðîê ïåðåäàòü Çàêàç÷èêó ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è âñþ áóõãàëòåðñêóþ, íàëîãîâóþ è îò÷åòíóþ äîêóìåíòàöèþ (â òîì ÷èñëå ïåðâè÷íûå ó÷åòíûå äîêóìåíòû, ïîäëåæàùèå äàëüíåéøåìó õðàíåíèþ), à Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ çàáðàòü äîêóìåíòàöèþ â òå÷åíèå 1 (Îäíîãî) ìåñÿöà ñ ìîìåíòà óâåäîìëåíèÿ. Ïðè íàëè÷èè ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä Èñïîëíèòåëåì, äîêóìåíòàöèÿ Çàêàç÷èêà õðàíèòñÿ â òå÷åíèå 2 (Äâóõ) ìåñÿöåâ, à äàëåå ïîäëåæèò óíè÷òîæåíèþ.

10. ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÇÍÎÃËÀÑÈÉ È ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ

10.1.	Разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
10.1.1. Требования Сторон друг к другу, вытекающие из Договора предъявляются с обязательным соблюдением претензионного порядка (претензии составляются и направляются в письменной форме);
10.1.2.   Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ на претензию в течение 10 (Десяти) дней, с даты ее получения.
10.2.	В случае невозможности достижения взаимной договоренности, при отклонении претензии полностью или частично, неполучения ответа в срок, установленной в п. 10.1.2. Договора, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. 	В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.
11.2. 	Исполнитель составляет и сдает налоговую и бухгалтерскую отчетность исключительно за месяцы, оплаченные Заказчиком. 
Отчетность за периоды (части периодов) неоплаченных Заказчиком на условиях настоящего Договора, составляется и сдается Исполнителем за дополнительную плату. 
11.3. 	По общему правилу передача документов и предоставление документов на подпись осуществляется в офисе Исполнителя. По запросу Заказчика Исполнитель вправе прислать курьера для приемки / передачи документов, для предоставления документов на подпись, для иных целей. 
11.4. 	В случае технической невозможности передачи документов / информации посредством электронной или факсимильной связи, Исполнитель вправе прислать курьера в место указанное Заказчиком. При этом выезд курьера оплачивается Заказчиком дополнительно.
11.5. 	При наличии дебиторской задолженности, а также при невозврате подписанных актов оказанных услуг Заказчиком, Исполнитель имеет право приостанавливать оказание услуг, как по настоящему Договору, так и по любым иным действующим между Сторонами договорам.
11.6. 	В течение срока действия этого Договора и до истечения 3 (трех) лет после даты его расторжения, Заказчик не имеет право прямо или косвенно переманивать (или пытаться переманить) служащих Исполнителя (или субподрядчиков, а также переводчиков, представленных Заказчику Исполнителем), т.е. предлагать перейти к другому работодателю в той же или подобной должности. В случае ухода сотрудника Исполнителя и приема его Заказчиком, в течении 3 (трех) лет с момента расторжения настоящего Договора, Заказчик обязан выплатить Исполнителю гонорар за поиск и наём сотрудника в соответствии с прейскурантом Исполнителя на оказание услуг по найму (минимальная сумма равна эквиваленту двухмесячного оклада служащего по новому месту работы, включая налоги и выплаты во все фонды).
11.7.  В случае реорганизации любой из Сторон все права и обязанности этой Стороны переходят к ее правопреемнику.
11.8.   Настоящий Договор составлен в 2-х аутентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложение № 1 – Перечень документов, предоставляемых Заказчиком при заключении настоящего Договора.
12.2. Приложение № 2 – График ведения бухгалтерского сопровождения по общей системе налогообложения.
12.3. Приложение № 3 – Контактные данные ответственных лиц
12.4. Приложение № 4 – Прайс-Лист

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Çàêàç÷èê
Èñïîëíèòåëü
_________________________________________________________________________________________Юридический адрес:
_____________________________________________
ИНН:       _________________
КПП:       _________________
ОГРН:     _______________________
Банк:     _____________________________________________
Р/с:           ____________________________________
К/с:          ____________________________________
БИК:        _________________
Тел.:         _________________
Факс:       _________________
E-mail:     _________________

Индивидуальный предприниматель Красникова Галина Ивановна
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 38, кв. 17.
ИНН: 772900668260     
ОГРНИП: 308774631100260   
Банк: ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА 
Р/с: 40802810738180000377        
К/с: 30101810400000000225     
БИК: 044525225    
Тел.: (495) 995-58-09, (985) 999-28-07
Факс: (495) 995-58-09
E-mail: tkrasnikova@vectorfinance.ru

Çàêàç÷èê
Èñïîëíèòåëü
____________________/./
________________/Êðàñíèêîâà Ã.È./ 
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Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ Çàêàç÷èêîì ïðè çàêëþ÷åíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà:


Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (Ñâèäåòåëüñòâî ÎÃÐÍ ôîðìà ¹ Ð 51001) – êîïèÿ;
Ëèñò çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà – êîïèÿ;
Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò þðèäè÷åñêîãî ëèöà â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ñâèäåòåëüñòâî ÈÍÍ ôîðìà ¹ 09-1-2) – êîïèÿ; 
Óñòàâ, äîãîâîð îá ó÷ðåæäåíèè – êîïèÿ;
Óâåäîìëåíèå î ðåãèñòðàöèè â Ñëóæáå ñòàòèñòèêè (ïðè íàëè÷èè) – êîïèÿ;
Èçâåùåíèå/óâåäîìëåíèå î ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ñòðàõîâàòåëÿ â ÔÑÑ ÐÔ – êîïèÿ;
Óâåäîìëåíèå î ðàçìåðå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé – êîïèÿ;
Èçâåùåíèå/óâåäîìëåíèå î ðåãèñòðàöèè â òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ – êîïèÿ;
Ðåøåíèå (ïðîòîêîë) î íàçíà÷åíèè (èçáðàíèè) ðóêîâîäèòåëÿ – êîïèÿ;
Ïðèêàç î âñòóïëåíèè â äîëæíîñòü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – êîïèÿ;
Ïðèêàç î âîçëîæåíèè îáÿçàííîñòåé ãëàâíîãî áóõãàëòåðà – êîïèÿ;
Ëèñòû çàïèñè î âíåñåíèè èçìåíåíèé - êîïèè;
Øòàòíîå ðàñïèñàíèå;
Ïðèêàçû îá ó÷åòíîé ïîëèòèêå;
Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòíèêàõ (êîïèè ïàñïîðòîâ, ïðèêàçîâ î ïðèåìå íà ðàáîòó, ÈÍÍ, íîìåðà ñòðàõîâûõ êàðòî÷åê, äàííûå ïî íà÷èñëåíèÿì è óäåðæàíèÿì ñ íà÷àëà ãîäà, à òàêæå ëüãîòû îòäåëüíûõ ñîòðóäíèêîâ);
Êîïèè äîêóìåíòîâ áóõãàëòåðñêîé è íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè çà âñå ïðîøåäøèå íàëîãîâûå (îò÷åòíûå) ïåðèîäû.
Ñîîáùåíèå îá îòêðûòèè ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà - êîïèÿ.
×åòêèé öâåòíîé ñêàí ïàñïîðòà ñ ïðîïèñêîé Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà (Ðóêîâîäèòåëÿ).
×åòêèé öâåòíîé ñêàí ÑÍÈÑË Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà (Ðóêîâîäèòåëÿ).
Ñîãëàøåíèå îá ýëåêòðîííîì äîêóìåíòîîáîðîòå ñ ÏÔÐ (ïðè íàëè÷èè).


Çàêàç÷èê
Èñïîëíèòåëü

_______________/./
_________________ /Êðàñíèêîâà Ã.È./ 
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Ãðàôèê âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ïî îáùåé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ íà 2020 ãîä:


Äîêóìåíòû:
Ñðîê ñäà÷è â ÈÔÍÑ / èíîé ãîñ. îðãàí*: 
Åæåìåñÿ÷íî:
Ñâåäåíèÿ î çàñòðàõîâàííûõ ëèöàõ (Ôîðìà ÑÇÂ-Ì)
15.01, 17.02, 16.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 17.08, 15.09, 15.10, 16.11, 15.12
ÑÇÂ-ÒÄ â ÏÔÐ
17.02, 16.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 17.08, 15.09, 15.10, 16.11, 15.12
Åæåêâàðòàëüíî:
Íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ïî íàëîãó íà ïðèáûëü
 28.04, 28.07, 28.10
Íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ÍÄÑ
27.01, 27.04, 27.07, 26.10
Ðàñ÷åò ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì
30.01, 30.04, 30.07, 30.10
Ðàñ÷åò ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì íà îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå, íà ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì è ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé, à òàêæå ïî ðàñõîäàì íà âûïëàòó ñòðàõîâîãî îáåñïå÷åíèÿ  
(Ôîðìà-4 ÔÑÑ ÐÔ) 
Áóìàæíàÿ îò÷åòíîñòü:
Ýëåêòðîííàÿ îò÷åòíîñòü:






     20.01, 20.04, 20.07, 20.10 
27.01, 27.04, 27.07, 26.10
Ðàñ÷åò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íàëîãîâûì àãåíòîì (Ôîðìà 6-ÍÄÔË)
02.03, 30.04, 31.07, 02.11
Åæåãîäíî:

Íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó
03.02
Ñâåäåíèÿ î íåâîçìîæíîñòè óäåðæàòü íàëîã è ñóììå íàëîãà 
02.03
Îò÷åòíîñòü ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
02.03
Áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åòíîñòü
31.03
Íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî
30.03
Íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ïî íàëîãó íà ïðèáûëü
30.03
Ïîäòâåðæäåíèå âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ÔÑÑ
15.04 
Ñâåäåíèÿ î ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä
20.01

Íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ïî çåìåëüíîìó íàëîãó
03.02

ÑÇÂ ñòàæ / Ñâåäåíèÿ ïî ñòðàõîâàòåëþ äëÿ ÏÔÐ (ÎÂÄ-1)
02.03
* Â íàñòîÿùåì ïðèëîæåíèè óêàçàíû ìàêñèìàëüíûå ñðîêè ïî ñäà÷å îò÷åòíîñòè.



Çàêàç÷èê:
Èñïîëíèòåëü:

_______________ /./
_______________ / Êðàñíèêîâà Ã.È./ 
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Êîíòàêòíûå äàííûå îòâåòñòâåííûõ ëèö:

Ñî ñòîðîíû Èñïîëíèòåëÿ:

ÔÈÎ _____________________________
Äîëæíîñòü ________________________
E-mail ____________________________
Òåëåôîí (495) 995-58-09, (985) 999-28-07
Ôàêñ (495) 995-58-09
Àäðåñ: 123557, ã. Ìîñêâà, óë. Ïðåñíåíñêèé Âàë ä. 27. ñòð. 15, ýò.2, ïîì. I, êîìí. ¹ 1, ¹ 2


Ê êîìó îáðàùàòüñÿ, â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ñâÿçàòüñÿ ñ óêàçàííûì îòâåòñòâåííûì ëèöîì:
ÔÈÎ Êðàñíèêîâà Òàòüÿíà Þðüåâíà
Äîëæíîñòü Äèðåêòîð
E-mail tkrasnikova@vectorfinance.ru" tkrasnikova@vectorfinance.ru 
E-mail äëÿ äóáëèðîâàíèÿ ïåðåïèñêè: u" info@vectorfinance.ru
Òåëåôîí (495) 995-58-09, (985) 999-28-07
Ôàêñ (495) 995-58-09
Ìîáèëüíûé òåëåôîí 8 (916) 278-00-51
Àäðåñ: 123557, ã. Ìîñêâà, óë. Ïðåñíåíñêèé Âàë ä. 27. ñòð. 15, ýò. 2, ïîì. I, êîìí. ¹ 1, ¹ 2


Ñî ñòîðîíû Çàêàç÷èêà:


ÔÈÎ ___________________________________
Äîëæíîñòü ______________________________
E-mail         ________________
Òåëåôîí: _______________
Ìîáèëüíûé òåëåôîí: _____________________
Ôàêñ	__________________
Àäðåñ __________________________________

Ê êîìó îáðàùàòüñÿ, â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ñâÿçàòüñÿ ñ óêàçàííûì îòâåòñòâåííûì ëèöîì:
ÔÈÎ ___________________________________
E-mail        _________________
Òåëåôîí    _________________

Ïðè ñìåíå îòâåòñòâåííîãî ñîòðóäíèêà èëè âîçìîæíîñòè åãî äëèòåëüíîãî îòñóòñòâèÿ, Ñòîðîíû îáÿçàíû çàáëàãîâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü äðóã äðóãà â ïèñüìåííîé ôîðìå. 



Çàêàç÷èê:
Èñïîëíèòåëü:

_______________ /./
_________________ / Êðàñíèêîâà Ã.È./ 










