
 

 

ПРИМЕР ДОГОВОРА 
по оказанию услуг по постановке, восстановлению и ведению 

бухгалтерского учета 
 

г.Андижан «___»_____________200___г. 

 
        
 Аудиторская организация, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице Председателя ООО Хусанова Ш.Б , действующая на основании Устава, 

имеющая лицензию №_____ от «__»________ 200Х года, выданную 
Министерством финансов Республики Узбекистан, с одной стороны, и 
__________________________________, именуемая 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 по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского 
учета по состоянию на 31 декабря 200Хг., а также связанных с ним отчетов, 
бухгалтерский баланс, отчет о фи-нансовых результатах, о денежных 
потоках и др. (указывается конкретно каких) за год истекший на указанную 
дату на основе Национальных стандартов бухгал-терского учета.  

1.2. Исполнитель выполняет работу в соответствии с Национальными 
стан-дартами аудиторской деятельности Республики Узбекистан. В процессе 
оказания услуг по  постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского 
учета не будут проводиться процедуры аудита или обзора в отношении 
данной финансовой отчет-ности. Следовательно, не будет выражена какая-
либо уверенность в отношении финансовой отчетности.  

1.3. По результатам составления финансовой отчетности будет 
сформулирован и представлен отчет. 

 
2. Срок действия договора 

2.1. Срок действия настоящего договора с «___»__________201Х года 
по «___»__________201Х года. 
 

3. Права и обязанности сторон 

  Исполнитель обязан: 
3.1.1. Приступить к работе не позднее ____ дней после перечисления 

денег согласно условий настоящего договора. 
3.1.2. Соблюдать правила, установленные на предприятии Заказчика. 
3.1.3. По окончании выполнения работы предоставить Заказчику 

финансовый отчет, и отчет по результатам по установленной форме. 
3.1.4. При выполнении профессиональной услуги по постановке, 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета использовать законные 
методы и средства, руководствоваться действующим законодательством. 

3.1.5. Не разглашать полученные в ходе работе информацию и 
данные, являющиеся информацией конфиденциального характера или 
составляющие коммерческую тайну Заказчика. 

3.1.6. Закончить проверку в течение ___ календарных дней с момента 
начала проверки. 
  Заказчик обязан: 



3.2.1. Предоставить Исполнителю все документы, необходимые для 
составления финансовой отчетности Заказчика. 

3.2.2. Выделить рабочее место для сотрудников Исполнителя с 
необходимым оборудованием для данного вида работы. 

3.2.3. Обеспечить при необходимости присутствия всех сотрудников 
для дачи пояснений сотрудникам Исполнителя. 

3.2.4. При выявлении ошибок и нарушений обеспечить своевременное 
пояснение и их исправление в соответствии с законодательством. 

3.2.5. Своевременно оплатить оказываемые Исполнителем услуги в 
соответствии с условиями настоящего договора. 
 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
 

4.1. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему договору, 
составляют 
_________________________________________________________________
_______ 

4.2. Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется с 
условием предварительной оплаты в размере _____ % от планируемого 
объема оказываемых услуг в сумме 
_______________________________________________ 

4.3. Форма оплаты перечислением. 
 

5. Ответственности сторон 
 

5.1. Заказчик несет ответственность за точность и полноту 
предоставленной Исполнителю информации. 

5.2. Заказчик несет ответственность перед пользователями за 
оказанные услуги по  постановке, восстановлению и ведению 
бухгалтерского учета. 

5.3. Исполнитель несет ответственность за профессиональное 
выполнение условий договора по постановке, восстановлению и ведению 
бухгалтерского учета.  

5.4. Исполнитель несет ответственность за конфиденциальность 
информации, полученной в результате выполнения услуг по постановке, 
восстановлению и ведению бухгалтерского учета Заказчика. 

5.5. За просрочку оплаты услуг Заказчик обязан уплатить Исполнителю 
пеню в размере __% от суммы платежа за каждый день просрочки, но не 
более ___% от суммы договора. 

5.6. За задержку сдачи заключения Заказчику по вине Исполнителя 
последний обязан уплатить неустойку в размере ___% от суммы платежа за 
каждый день просрочки, но не более ХХ% от суммы договора. 

5.7. В остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Республики Узбекистан. 
 

6. Разрешение споров 
 

6.1. Споры между сторонами подлежат разрешению путем 
переговоров. 
6.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров 

стороны разрешают их в Хозяйственном суде г.Ташкента. 
 

7. Заключительные положения 



 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 
обеими сторонами и действует до полного исполнения всех их обязательств. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 
совершены в той же форме, что и договор и подписаны обеими сторонами. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах – по одной для каждой из 
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
 
 
 

8. Реквизиты сторон 

Заказчик: 
 
 
 

Адрес:  
 
тел.   
р/с  
 
 
код банка:   
ИНН:  
ОКОНХ:  

 Исполнитель: 
Аудиторская организация 

«_______________» 
 

Адрес:  
 
тел.  
р/с 
 
 
код банка:  
ИНН:  
ОКОНХ:  

     
9. Подписи сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

 
 
          
  
  м.п.        м.п. 

 
 


