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Договор подряда аудиторской фирмы с экспертом

                         ДОГОВОР N ________
               ПОДРЯДА АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ С ЭКСПЕРТОМ

г.____________

"___" ___________ _____ г.

Аудиторская фирма "___________" в лице Директора _____________, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем "ФИРМА", и _______________, действующий от своего имени, 
именуемый в дальнейшем "ЭКСПЕРТ", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ЭКСПЕРТ обязуется по поручению ФИРМЫ производить комплексные проверки состояния 
финансовой деятельности, финансовых документов и систем бухгалтерского учета предприятий и 
организаций, являющихся клиентами ФИРМЫ, давать заключения и рекомендации по указанным 
вопросам.

2. Деятельность ЭКСПЕРТА в отношении клиентов ФИРМЫ будет оформляться в каждом конкретном 
случае через специальный Наряд, заполняемый ФИРМОЙ.

В Наряде предусматривается:

- точное наименование и, в случае необходимости, местонахождение клиента ФИРМЫ;

- характер предстоящей работы в соответствии с п. 1 настоящего Договора;

- сроки выполнения работы;

- форма, в которой ЭКСПЕРТ представляет результаты своей работы, и лицо, уполномоченное 
подписать акт сдачи-приемки;

- вознаграждение, выплачиваемое ЭКСПЕРТУ ФИРМОЙ за выполненную работу, и порядок его 
выплаты;

- основание для выплаты ЭКСПЕРТУ указанного вознаграждения.
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3. ЭКСПЕРТ после подписания акта приемки-сдачи работы несет полную ответственность за качество 
содержащихся в нем выводов, заключений, предложений и рекомендаций в соответствии с нормами 
действующего законодательства.

4. ЭКСПЕРТ гарантирует соблюдение полной конфиденциальности в отношении любой информации, 
ставшей ему доступной в силу настоящего Договора. Нарушение этого требования является бесспорным 
основанием для расторжения настоящего Договора и взыскания с ЭКСПЕРТА ущерба, нанесенного его 
отрицательными действиями, в сумме гонорара, оговоренной в Договоре, а также всех сумм, 
полученных им ранее по настоящему Договору.

5. Выплата вознаграждения ЭКСПЕРТУ будет производиться ФИРМОЙ на основании каждого 
конкретного Наряда в ____-дневный срок со дня сдачи ЭКСПЕРТОМ подписанных Наряда и Акта сдачи-
приемки путем перечисления причитающейся ему суммы на расчетный счет ЭКСПЕРТА (выплаты 
наличными). Указанные суммы подлежат налогообложению в соответствии с действующим 
законодательством.

ФИРМА несет ответственность за своевременную выплату вознаграждения ЭКСПЕРТУ в размере 0,15% 
за каждый день просрочки платежа.

6. ФИРМА гарантирует предоставление ЭКСПЕРТУ всех необходимых фактов и сведений о своих 
клиентах, а также документов, необходимых ЭКСПЕРТУ для выполнения указанной в п. 1 настоящего 
Договора работы.

7. ФИРМА обязуется:

уплачивать за ЭКСПЕРТА в установленном порядке обязательные страховые взносы на 
государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты;

предоставлять при необходимости место для выполнения работ по договору, соответствующее правилам 
охраны труда и требованиям техники безопасности;

не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день ЭКСПЕРТА, выполняющего 
работу в местах, предоставленных ФИРМОЙ, появившегося на месте проведения работ в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, 
препятствующем выполнению работ;

обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, 
в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, 
в том числе проверок условий выполнения работ, а также представлять информацию, необходимую для 



проведения контрольных мероприятий;

расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством.

8. ЭКСПЕРТ обязан:

соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, а также правила поведения на 
территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации;

проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, проверку знаний по вопросам 
безопасных условий выполнения работ.

ЭКСПЕРТ вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если ФИРМОЙ 
не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные договором для безопасного 
выполнения работ.

9. Подписанный бланк Наряда после выполнения ЭКСПЕРТОМ работы передается ФИРМЕ и является 
основанием для выплаты ему вознаграждения согласно п. 5 настоящего Договора.

10. Настоящий Договор заключается на срок _______ со дня его подписания и может быть продлен или 
расторгнут до окончания срока действия по предложению одной из сторон.

11. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному соглашению 
сторон, а также в случае выявления некомпетентности ЭКСПЕРТА или нарушения им требований п. 4 
настоящего Договора.

12. Споры, возникающие по настоящему Договору, подлежат разрешению в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь.

13. Настоящий Договор заключен на период:

начало: "___" _________ _____ г.

окончание: "___" _________ _____ г.



14. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами всех своих 
обязательств по нему.

15. Адреса и расчетные реквизиты сторон:

    ЭКСПЕРТ ___________________        ФИРМА _____________________
   Адрес: ____________________        Адрес: ____________________
   ___________________________        ___________________________
   Паспорт: серия ___ N _____,        Расчетный счет N __________
   выданный __________________        в _________________________

16. К настоящему Договору прилагается "Наряд N ________" и "Акт N ___ сдачи-приемки работ".

17. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 
хранится у сторон по одному экземпляру.

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Директор Аудиторской фирмы: ________/_____________
                               М.П.
   Эксперт: ________/_____________            М.П.

Приложение 1 
к Договору N _______ 
от "___" ___________ _____ г.

                           НАРЯД N _________
    Составлен "___" __________ ____ г.
    1. Фирма "_________" поручает Эксперту ___________ на основании
заключенного между ними Договора N _____ от "__" ___________ ____ г.
выполнение следующей работы в _______________(наименование клиента):
    а) ____________________________________________________________
    б) ____________________________________________________________
    в) ____________________________________________________________
    2. Указанная работа должна быть выполнена в помещении _________
в срок до "___" _________ _____ г.
    3. Законченная работа должна быть оформлена в виде ___________,
после чего компетентным представителем Фирмы (клиента Фирмы)
подписывается Акт сдачи-приемки работ, что является  основанием  для
выплаты Эксперту вознаграждения в размере __________________________
(__________________________________________________________) рублей.
    Наряд выдал ____________________________



               (Ф.И.О. представителя Фирмы)
    Наряд получил ____________________________
                      (Ф.И.О. эксперта)
    Акт  сдачи-приемки   работ   сдан.  Наряд   принят   к  выплате
вознаграждения.
    ____________________________
    (Ф.И.О. представителя Фирмы)    Дата: "___" __________ _____ г.

Приложение 2 
к Договору N _______ 
от "___" ___________ _____ г.

АКТ N ________ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

Составлен "___" __________ ____ г.

     Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________
                                (должность, Фамилия, И.О.)
составили  настоящий  акт  в  том,  что работа по наряду N ______ от
"___" __________  _____  г.  выполнена   полностью  и  оформлена   в
соответствии с требованиями фирмы.
    Со стороны фирмы "_____________" претензий к Эксперту _________
не имеется.    Настоящий акт подлежит сдаче в фирму "____________".

ПОДПИСИ СТОРОН:

     СДАЛ ________/_____________      ПРИНЯЛ ________/_____________
        М.П.                               М.П.


