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Договор оказания аудиторских услуг

_____________ г.

г.____________

_______________________________, именуемая в дальнейшем Исполнитель (лицензия на 
осуществление аудиторской деятельности - __________________), в лице 
_____________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и 
___________________ именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать следующие услуги:

- правильность отражения операций по счетам бухгалтерского учета за 2003 год;

- сопутствующие аудиту услуги.

1.2. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта приемки-сдачи оказанных 
аудиторских услуг.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель:

2.1.1. осуществляет аудиторскую деятельность в соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 
ноября 1994 г. N 3373-XII "Об аудиторской деятельности" и правилами аудиторской деятельности, 
утвержденными постановлениями Министерства финансов Республики Беларусь;

2.1.2. самостоятельно определяет формы и методы оказания аудиторских услуг;
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2.1.3. имеет право проверять все бухгалтерские регистры, счета и другую документацию финансовой и 
хозяйственной деятельности, активы и обязательства, фактическое наличие денежных средств, ценных 
бумаг, иного имущества;

2.1.4. имеет право получать у Заказчика разъяснения по вопросам, возникшим в ходе оказания 
аудиторских услуг;

2.1.5. имеет право без согласия Заказчика привлекать на договорной основе иных лиц (субподрядчиков) 
для оказания услуг в соответствии с п. 1.1 настоящего договора;

2.1.6. имеет право отказаться от проведения аудита в случае непредставления Заказчиком документов, 
необходимых для его проведения;

2.1.7. обязан обеспечить сохранность документов, полученных от Заказчика;

2.1.8. обязан сообщать Заказчику о невозможности своего участия в проведении аудита при наличии 
обстоятельств, предусмотренных законодательством;

2.1.9. по результатам оказания услуг направляет Заказчику для подписания акт приемки-сдачи 
оказанных аудиторских услуг с приложением необходимых документов, в которых отражены выводы 
Исполнителя о состоянии бухгалтерского учета и достоверности отчетности Заказчика.

2.2. Заказчик:

2.2.1. имеет право получать от Исполнителя информацию об актах законодательства Республики 
Беларусь, на которых основываются замечания и выводы аудитора;

2.2.2. обязан создавать Исполнителю условия для своевременного и качественного проведения аудита, 
представлять все необходимые документы;

2.2.3. обязан не вмешиваться в деятельность Исполнителя по вопросам, касающимся методологии 
аудита;

2.2.4. обязан до истечения трех дней со дня получения от Исполнителя акта приемки-сдачи оказанных 
услуг подписать его и представить Исполнителю. Если Заказчик в указанный срок не представит 
Исполнителю подписанный акт приемки-сдачи оказанных услуг он обязан письменно обосновать 
причины отказа от приемки оказанных услуг.

3. СТОИМОСТЬ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ



3.1. Стоимость 1 человека-дня аудиторских услуг определяется прейскурантом, действующим на 
момент оказания услуги.

3.2. Полная стоимость аудиторских услуг с учетом трудоемкости в человеко-днях, а также сроки их 
оказания по настоящему договору, указываются в протоколе согласования, который является 
неотъемлемой частью настоящего договора.

3.3. Оплату аудиторских услуг Заказчик осуществляет платежным поручением на расчетный счет 
Исполнителя.

3.3. Оплата аудиторских услуг производится в следующем порядке:

пятьдесят процентов стоимости услуг Заказчик перечисляет Исполнителю до начала оказания услуг;

оставшуюся часть стоимости услуг Заказчик перечисляет Исполнителю в течение трех банковских дней 
со дня подписания сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Ответственность за причинение вреда в связи с осуществлением аудиторской деятельности 
застрахована _______________________________________

4.2. В случае возникновения споров стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров. 
Если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, связанные с исполнением настоящего 
договора, будут разрешаться судом.

4.3. За неисполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

4.5. В случае выявления контролирующими органами при проведении проверки Заказчика нарушений 
порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности за период, проверенный Исполнителем (с ________ 
г. по ___________ г.), и предъявления в связи с этим к уплате Заказчику сумм начисленных 
(доначисленных) налогов (сборов) и экономических санкций, Исполнитель несет материальную 
ответственность в размере сумм начисленных (доначисленных) налогов (сборов) и экономических 
санкций, предъявленных к уплате Заказчику.



4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством 
Республики Беларусь.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе 
исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную 
информацию от разглашения.

5.2. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации 
или информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также информации, ставшей известной стороне 
из иных источников до или после получения ее от другой стороны.

5.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение 
такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой стороны независимо от 
причины прекращения действия настоящего договора.

5.4. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, 
имеющим право затребовать ее в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до выполнения сторонами 
своих обязательств.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

6.3. Дополнения и изменения в настоящий договор действительны только в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Исполнитель:                                 Заказчик:
_____________________________              ________________________
_____________________________              ________________________
               М.П.                                     М.П.


