
 

 Стр. 1  Заказчик_____________                                                                                        Исполнитель_______________ 

 

ДОГОВОР 

на оказание  аудиторских услуг №  _______ 

 

г. Минск                                                               __.__.____г. 

 

СООО «Правильная компания», в лице директора Тесленко Елены Юрьевны, действую-

щей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (страховой полис серия ПЕ № 

0135410 в ЗАО «Промтрансинвест», страховой полис серия ТС № 0287599 в ЗАСО «ТАСК»), с 

одной стороны, 

и 

___  «____________»,   в лице ___________________________, действующего на основании 

___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий до-

говор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства провести аудит бухгал-

терской отчетности Заказчика за период деятельности с ______________ г. и составить отчеты и 

аудиторское заключение о достоверности этой отчетности, далее - «Услуги». 

По результатам проведения аудита Исполнитель выражает аудиторское мнение по бухгалтерской 

отчетности Заказчика во всех существенных отношениях. 

1.2. Услуги по настоящему договору проводятся в согласованные с Заказчиком сроки: 

_____________________ 

1.3. Сроки оказания аудиторских услуг могут быть пересмотрены по соглашению сторон, что 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 

1.4. По итогам аудита бухгалтерской отчетности Заказчика Исполнитель составляет Отчет по ре-

зультатам проведения аудита и Аудиторское заключение, которые передает Заказчику в соответ-

ствии с условиями и в сроки, установленные настоящим договором.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. самостоятельно определять формы и методы оказания аудиторских услуг; 

2.1.2. проверять у аудируемого лица первичные учетные документы, регистры бухгалтерского 

учета и другие документы о его деятельности, фактическое наличие отдельных активов и обяза-

тельств, их соответствие данным бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2.1.3. участвовать в проведении инвентаризации активов и обязательств аудируемого лица; 

2.1.4. получать в соответствии с законодательством Республики Беларусь по письменному запросу 

в республиканских органах государственного управления, иных государственных организациях, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, и в других организациях сведения о деятель-

ности аудируемого лица в объеме, необходимом для выполнения договора оказания аудиторских 

услуг; 

2.1.5. привлекать на договорной основе в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

в качестве экспертов лиц, не состоящих в штате аудиторской организации и обладающих специ-

альными навыками, знаниями и опытом в определенной сфере деятельности, отличной от ауди-

торской деятельности; 
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2.1.6. получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения в устной и (или) письменной 

форме, а также в электронном виде по вопросам, возникающим в ходе оказания аудиторских 

услуг; 

2.1.7. отказаться от исполнения договора оказания аудиторских услуг в случаях непредоставления 

аудируемым лицом необходимых документов, произвольного вмешательства аудируемого лица в 

процесс оказания аудиторских услуг, выявления в ходе оказания аудиторских услуг обстоятельств, 

оказывающих либо способных оказать влияние на объективность аудиторского мнения; 

2.1.8. осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Республики Беларусь и вы-

текающие из существа правоотношений, определенных договором оказания аудиторских услуг. 

 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. осуществлять аудиторскую деятельность в соответствии с Законом Республики Беларусь от 

12.07.2013 г. N 56-З «Об аудиторской деятельности» и правилам аудиторской деятельности, 

утвержденными постановлениями Министерства финансов Республики Беларусь; 

2.2.2. выполнять требования законодательства Республики Беларусь при осуществлении аудитор-

ской деятельности; 

2.2.3. качественно оказывать аудиторские услуги; 

2.2.4. обеспечивать сохранность полученных, в том числе в электронном виде, документов ауди-

руемых лиц; 

2.2.5. отказаться от оказания аудиторских услуг в целях соблюдения принципа независимости; 

2.2.6. уведомлять заказчика аудиторских услуг о выявленных нарушениях в бухгалтерском учете, 

бухгалтерской отчетности и предоставлять рекомендации по устранению выявленных нарушений 

исходя из результатов оказания аудиторских услуг; 

2.2.7. сообщать собственнику имущества (учредителям, участникам) аудируемого лица по итогам 

проведенного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в письменной форме сведения, сви-

детельствующие о нарушении законодательства Республики Беларусь, в результате которого при-

чинен либо может быть причинен ущерб физическому лицу, и (или) юридическому лицу, и (или) 

государству в размере, превышающем 1000 базовых величин на дату обнаружения нарушения за-

конодательства Республики Беларусь; 

2.2.8. предоставить в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь ауди-

торское заключение. 

 Передать руководителю либо любому другому работнику Заказчика один экземпляр отчета по ре-

зультатам проведения аудита в течение 10 рабочих дней, являющимися таковыми для Исполните-

ля,  после окончания аудита. Отчет по результатам проведения аудита может быть отправлен За-

казчику по почте заказным письмом с уведомлением о доставке  и по адресу указанному в насто-

ящем договоре. 

Аудиторское заключение представляется Заказчику после выдачи ему отчета по результатам про-

ведения аудита в течение 3-х рабочих дней, являющимися таковыми для Исполнителя,  после 

представления Заказчиком Исполнителю годовой бухгалтерской отчетности в количестве экзем-

пляров не менее 3 (трех) с оригинальными печатями и подписями Заказчика и полной оплаты сто-

имости услуг в соответствии с разделом  3 настоящего договора.  

Аудиторское заключение может быть отправлено Заказчику по почте заказным письмом с уведом-

лением о доставке  и по адресу указанному в настоящем договоре. 

2.2.9. обеспечивать сохранность документов, составленных в ходе исполнения настоящего догово-

ра, в том числе в электронном виде, в ходе оказания аудиторских услуг, в течение не менее пяти 

лет от даты завершения оказания аудиторских услуг по договору оказания аудиторских услуг, ес-

ли иное не установлено законодательством Республики Беларусь; 

2.2.10. обеспечивать соблюдение принципов конфиденциальности, профессиональной компетент-

ности и профессионального поведения; 

2.2.11. соблюдать условия договора оказания аудиторских услуг; 

2.2.12. возмещать в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, причинен-

ные убытки в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения (не включается некачествен-

ное оказание услуг) обязательств, предусмотренных договором оказания аудиторских услуг. В 

случае виновного неисполнения обязанности по качественному оказанию аудиторских услуг, 
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включая случаи последующего выявления контролирующими (надзорными) органами нарушений 

финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица, не выявленных в ходе оказания ауди-

торских услуг, Исполнитель обязуется возместить Заказчику, причиненные своими виновными 

действиями убытки. 

Настоящим стороны договорились, что под ненадлежащим выполнением  обязательств, преду-

смотренных настоящим договором, а также виновным неисполнением обязанностей по качествен-

ному оказанию аудиторских услуг считаются существенные нарушения при составлении бухгал-

терской отчетности Заказчика, не указанные в отчете по результатам проведения аудита, по кото-

рым к Заказчику применены санкции со стороны контролирующих органов. Стороны условились 

под существенными нарушениями понимать нарушения, превышающие уровень существенности 

по бухгалтерской отчетности Заказчика, рассчитанный в соответствии с внутренними правилами 

аудиторской деятельности Исполнителя. 

При этом общий размер убытков, который Исполнитель обязуется возместить Заказчику в резуль-

тате виновных действий Исполнителя, не может превышать 50% от стоимости аудиторских услуг, 

оплаченных Заказчиком по настоящему договору. 

2.2.13. исполнять в соответствии с законодательством Республики Беларусь иные обязанности, в 

том числе вытекающие из существа правоотношений, определенных договором оказания аудитор-

ских услуг. 

 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. проверять ход и качество услуг, оказываемых  Исполнителем, не вмешиваясь в его деятель-

ность по вопросам, касающимся методологии аудита; 

2.3.2. получать исчерпывающую информацию о нормативных актах, на которых основываются 

замечания и выводы Исполнителя; 

2.3.3. отказаться от услуг, оказываемых Исполнителем, в случае объективно существующего и 

установленного факта  неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по 

настоящему договору либо потребовать от Исполнителя замены аудитора; 

2.3.4. осуществлять иные права, не противоречащие законодательству и вытекающие из существа пра-

воотношений, определенных договором и действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. создавать Исполнителю необходимые условия  для своевременного и качественного оказа-

ния аудиторских услуг; 

2.4.2. выполнять требования Исполнителя, вытекающие из законодательства Республики Беларусь 

и условий договора оказания аудиторских услуг; 

2.4.3. не вмешиваться в процесс оказания Исполнителем аудиторских услуг; 

2.4.4. не предпринимать действий, направленных на сокрытие (ограничение доступа) информации, 

запрашиваемой Исполнителем, при этом наличие в ней сведений, составляющих коммерческую 

тайну, не может являться основанием для отказа в ее предоставлении; 

2.4.5. направлять по требованию Исполнителя письменный запрос от своего имени в адрес третьих 

лиц для получения необходимой информации; 

2.4.6. выполнять требования действующего законодательства Республики Беларусь об аудитор-

ской деятельности; 

2.4.7. соблюдать условия договора оказания аудиторских услуг; 

2.4.8. исполнять в соответствии с законодательством Республики Беларусь иные обязанности, в 

том числе вытекающие из существа правоотношений, определенных договором оказания аудитор-

ских услуг. 

 2.4.9. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего договора по любым обстоятельствам, 

не являющимися форс-мажорными, менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала исполнения 

Исполнителем настоящего договора (до начала проведения 1-ого этапа аудита, в случае, если ока-

зание услуг происходит в несколько этапов), Заказчик возмещает Исполнителю фактически поне-

сенные им расходы (при наличии таковых) и (или) уплачивает штраф в размере 20 (двадцать) про-

центов от суммы договора. 
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2.4.10. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего договора по любым обстоятельствам, 

не являющимися форс-мажорными,  менее чем за 7(семь) календарных дней до начала исполнения 

Исполнителем второго и/или любого последующего этапа аудита, Заказчик возмещает Исполни-

телю фактически понесенные им расходы (при наличии таковых) и (или) уплачивает штраф в раз-

мере 20 (двадцать) процентов от стоимости аудиторских услуг за соответствующий этап аудита  

до начала проведения которого,   произошел отказ от договора. 

2.4.11. Заказчик подтверждает, что на момент подписания настоящего договора, в отношении За-

казчика не возбуждена процедура экономической несостоятельности (банкротства), либо Заказчик 

не находится  на стадии ликвидации или реорганизации организации, либо прекращения деятель-

ности. Данные обстоятельства не предвидятся в ближайшее время. В случае возникновения обсто-

ятельств, указанных в настоящем пункте, Заказчик обязан уведомить Исполнителя в течение 5 ра-

бочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств. 

2.4.12. предоставлять Исполнителю для своевременного и качественного оказания аудиторских 

услуг все необходимые документы и информацию, давать разъяснения в устной и (или) письмен-

ной форме, а также в электронном виде по вопросам, возникающим в ходе оказания аудиторских 

услуг, в срок не позднее 24 часов с момента запроса; 

2.4.13. самостоятельно устранить выявленные Исполнителем нарушения и внести соответствую-

щие изменения в бухгалтерскую (финансовую) отчетность и (или) налоговые декларации (расче-

ты) в течение 30 календарных дней от даты получения аудиторского заключения; 

2.4.14. своевременно и в надлежащем объеме оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с 

договором. 

2.4.15. соблюдать условия договора оказания аудиторских услуг; 

2.5. Исполнитель гарантирует конфиденциальность информации, полученной в ходе оказания 

услуг по настоящему договору, а также не использование ее в своих интересах или интересах тре-

тьих лиц.  

 

3. Стоимость аудиторских услуг 

3.1. Стоимость аудиторских услуг по настоящему договору определяется на основании количества 

человеко-дней, планируемых на проведение аудита и тарифа за 1 человеко-день.           

      Время на проведения аудита –____  человеко-дней. Тариф за 1 человеко-день – ___________  бе-

лорусских рублей. 

3.2. Стоимость аудиторских услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет – ________ 

(___________________) белорусских рублей, без НДС (глава 34 Налогового кодекса Республики 

Беларусь), в том числе: 

- за 1 этап аудита – ________________ (_________________) белорусских рублей, без НДС (глава 34 

Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть); 

- за 2  этап аудита – _____________ (_______________) белорусских рублей, без НДС (глава 34 

Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть); 

     В случае если услуги потребуют увеличения объема трудозатрат, стоимость аудиторских услуг 

может быть увеличена по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к 

настоящему договору. 

3.3. Оплата аудиторских услуг производится Заказчиком платежным поручением на расчетный 

счет Исполнителя в следующем порядке:  

- оплата 50% стоимости услуг  за первый этап аудита  – _______________ (_________________) 

белорусских рублей, без НДС (глава 34 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная 

часть) - не позднее, чем за два дня до начала оказания услуг.  

- оплата оставшихся 50% стоимости услуг  за первый этап аудита  – __________________ 

(______________________) белорусских рублей, без НДС (глава 34 Налогового кодекса Республики 

Беларусь (Особенная часть) - в течение 3 дней с момента получения от Исполнителя отчета по 

результатам проведения первого этапа аудита;   

- оплата 50% стоимости услуг  за второй этап аудита  – ___________ (____________________) 

белорусских рублей, без НДС (глава 34 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная 

часть) - не позднее, чем за два дня до начала оказания услуг по второму этапу.  
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- оплата оставшихся 50% стоимости услуг  за второй этап аудита   - ___________ 

(___________________) белорусских рублей, без НДС (глава 34 Налогового кодекса Республики 

Беларусь (Особенная часть), в течение 3 дней с момента получения от Исполнителя отчета по 

результатам проведения второго этапа аудита; 

 

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

4.1. Каждая из  сторон должна надлежащим образом выполнять свои обязанности в соответствии с 

требованиями настоящего договора, а также оказывать другой стороне  всевозможное содействие 

в выполнении  ее обязанностей. 

4.2.  За неисполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством Республики Беларусь и условиями настоящего договора. 

4.3. Все возникающие  споры решаются в добровольном порядке путем переговоров, а если согла-

сие не будет достигнуто, то спор передается на рассмотрение в экономический суд в соответствии 

с  общими правилами подведомственности и подсудности. 

4.4. За каждый день просрочки осуществления платежей, предусмотренных настоящим договором (раз-

дел 3), Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы стоимости аудиторских 

услуг. 

4.5. За каждый день просрочки передачи Заказчику отчета, передачи аудиторского заключения Ис-

полнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы стоимости аудиторских услуг. 

4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действую-

щим законодательством Республики Беларусь. 

 

5 . Конфиденциальность 

5.1.Исполнитель не вправе распространять информацию о деятельности заказчика аудиторских 

услуг и (или) предоставлять третьим лицам такую информацию, а также получаемые или состав-

ляемые в ходе оказания аудиторских услуг документы и разглашать содержащиеся в этих доку-

ментах сведения без согласия аудируемого лица, или иного основания, предусмотренного дей-

ствующим законодательством  Республики Беларусь или настоящим договором.  

Обязанность соблюдения конфиденциальности сохраняется и после прекращения договорных от-

ношений между Исполнителем и заказчиком аудиторских услуг. 

5.2. Имеющаяся у Исполнителя информация о деятельности заказчика аудиторских услуг, а также 

получаемые или составляемые в ходе оказания аудиторских услуг документы и содержащиеся в 

этих документах сведения предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законодатель-

ными актами Республики Беларусь, по запросам государственных и иных органов, перечень кото-

рых установлен действующим законодательством. 

5.3. Ограничения относительно разглашения информации не относится к общедоступной инфор-

мации или информации, ставшей таковой не по вине сторон. 

5.4. В случае разглашения  Исполнителем информации о деятельности заказчика аудиторских 

услуг, а также сведений, содержащихся в документах, получаемых или составляемых Исполните-

лем в ходе оказания аудиторских услуг, заказчик аудиторских услуг вправе потребовать от винов-

ного лица возмещения причиненных убытков (вреда). 

 

6 . Порядок сдачи-приема услуг  

6.1. На основании п.1.1 настоящего договора Исполнитель представляет  Заказчику аудиторское 

заключение. 

6.2. Стороны подписывают Акт сдачи – приема этапа оказанных услуг после передачи Исполните-

лем   Заказчику Отчета (письменной информации) по окончании каждого этапа аудита в соответ-

ствии с   пунктом 1.2  Договора. 

6.3. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта сдачи-приема 

услуг  рассмотреть, подписать, скрепить печатью и направить Исполнителю экземпляр акта прие-

ма-сдачи  оказанных услуг. В случае необоснованного уклонения и (или) не осуществления выше-

указанных действий в установленные настоящим договором сроки, услуги считаются принятыми 

и акт подписан Заказчиком датой истечения срока для подписания Акта сдачи –приемки услуг.   



 

 Стр. 6 Заказчик____________________                                                                            Исполнитель_______________ 

6.4. При несогласии с выводами Исполнителя в отчете и (или) аудиторском заключении Заказчик 

вправе направить в его адрес перечень возражений в письменном виде, что не освобождает Заказчика 

от обязанности подписать  письменной информацию (отчет) и акт сдачи – приема оказанных  услуг. 

 

7. Форс-мажор 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

принятых на себя настоящим Договором обязательств, если это неисполнение явилось следствием 

форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятель-

ства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего Договора, как то: землетря-

сениями, наводнениями, другими стихийными бедствиями, массовыми беспорядками, забастовка-

ми и другими обстоятельствами чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предви-

деть, ни предотвратить разумными и обычно принятыми мерами. 

7.2. Сторона Договора, подвергшаяся действиям обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно (не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления обстоятельств) известить дру-

гую сторону о невозможности исполнения обязательств по Договору, а также о предполагаемом 

сроке их действия и прекращения. 

 

8.  Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполне-

ния сторонами своих обязательств. 

8.2. Настоящим стороны признают юридическую силу за документами, в том числе настоящим до-

говором, актами сдачи-приемки оказанных услуг, дополнениями и изменениями настоящего дого-

вора и других, составленных в связи с исполнением и заключением настоящего договора,  состав-

ленными в письменном виде, подписанными уполномоченными представителями сторон и  пере-

данными с помощью факсимильной связи и/или электронной почты в виде отсканированных до-

кументов. 

8.3. Письма, акты, изменения, дополнения, протоколы и прочая переписка по настоящему догово-

ру в период его действия, являются приложениями и составляют его неотъемлемую часть. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, одинаковой юридической силы  по одному 

для каждой из сторон. 

 

9. Адреса и подписи сторон: 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

___ «______________» 

Юридический адрес:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директор 
__________________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

СООО «Правильная компания» 

Юридический адрес: 220007, г. Минск,  

ул. Могилевская , 43а, 3  этаж  

Почтовый адрес: 220116, г. Минск 

пр-т им. газеты «Правда», 11а 

р/с 3012011310003 в ЗАО «БелСвиссБанк»,  

код 175   г. Минск, просп. Победителей, 

23,корп.3 УНП 190682919 

Тел: (017) 380-08-08, 380-07-07 

E-mail: info@rcompany.by 

 

Директор 

__________________________Е.Ю. Тесленко 

М.П. 

 


