ДОГОВОР
на оказание аудиторских услуг

г.__________ 
N_____ 
"_____"__________20___г. 

<Наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано> именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице <должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор> действующего на основании <устава, положения, доверенности N_____ от "_____"__________20___г.> и <наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность> именуемое (ая, ый) в дальнейшем "Заказчик", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Заказчик заказывает и оплачивает, а Исполнитель выполняет следующие услуги:
1.1. Проводит аудит финансово-хозяйственной деятельности за период с __________ по __________.
1.2. Оказывает практическую помощь в составлении учетной политики текущего года.
1.3. Выдает отчет о результатах аудиторской проверки с рекомендациями и проектом учетной политики на _______ г.
1.4. Оказывает консультативное сопровождение по всем вопросам, возникающим у Заказчика в процессе проведения аудита.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии со ст. 1 настоящего договора в течение _____ банковских дней со дня его подписания при стандартном уровне аудиторского риска в объеме согласно приложению.
2.2. Заказчик предоставляет Исполнителю все необходимые документы по оперативному и бухгалтерскому учету и налоговым расчетам, договоры и другие документы, имеющие отношение к работе, а также обеспечивает отдельным помещением и телефонной связью. Информация должна быть полной, достоверной и своевременной. Конфиденциальная информация выдается в устной форме.
2.3. Заказчик не имеет права изменять цели и задачи, а также согласованные варианты, находящиеся в стадии реализации.
3. Расчеты
3.1. Стоимость услуг составляет __________USD по курсу Национального банка Республики Казахстан на день оплаты, включая НДС.
3.2. Расчеты осуществляются в следующем порядке:
а) Заказчик оплачивает 50% стоимости работ в течение 3 (трех) банковских дней после подписания настоящего договора путем предварительной оплаты.
б) Форма оплаты любая: безналичная - путем перечисления на текущий счет, наличная - путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
в) Заказчик имеет право оплатить всю сумму договора в порядке авансирования.
3.3. Счет-фактура и акт выполненных услуг выдаются по окончании работ.
4. Особые условия
4.1. В случае возникновения необходимости у Заказчика проведения каких-либо работ (услуг), не предусмотренных настоящим договором, они оформляются отдельным соглашением с другими условиями.
Такая необходимость может быть вызвана:
а) выявлением в процессе аудита ошибок и нарушений, требующих целевой экспертизы;
б) возникновением проблем, требующих проверки учета предшествующих периодов.
4.2. В случае обнаружения в учете или отчетности значительных нарушений, влияющих на достоверность финансовой информации "Исполнитель" имеет право продлить срок исполнения договора для проведения анализа соответствующих операций.
4.3. Любая из сторон будет иметь право немедленно прервать действие настоящего договора путем передачи письменного уведомления другой стороны в случаях возникновения причин, не позволяющих выполнить работы и не зависящих от их желания и возможностей.
4.4. В случае расторжения договора в порядке, предусмотренном п.4.3. настоящего договора, оплата услуг и работ Исполнителя будет производиться Заказчиком на основании выставляемого Исполнителем на инкассо платежного требования с приложением одностороннего акта с указанием объема и стоимости фактически выполненных работ и услуг.
4.5. Цены за работы, указанные в настоящем договоре, определены только для настоящего договора и не могут служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении аналогичных договоров в будущем.
4.6. В случае нарушения Заказчиком ст.З п.3.2. настоящего договора Исполнитель имеет право выставить инкассовое поручение в банк дебитора для списания им (банком) суммы в безакцептном порядке и прекратить исполнение обязательств.
4.7. Если Заказчик изменяет цели и задачи в процессе реализации, а также согласованные варианты, в нарушение п.2.3. настоящего договора, и выполненная работа теряет актуальность, то перечисленный аванс не возвращается, а условия новых задач оформляются в соответствии с п.4.1. настоящего договора.
4.8. Если в процессе исполнения договора Исполнитель предложит вариант какой-либо операции, отличной от принятой Заказчиком, но приносящей реальный эффект экономии денежных средств, то по решению Заказчика дополнительно выплачивается вознаграждение Исполнителю в размере до 15% от суммы экономии.
4.9. В отчете указываются все выявленные ошибки и нарушения вне зависимости от того исправлены они или нет в процессе проведения аудита. Аудиторское заключение для предоставления в контролирующие органы оформляется в соответствии с требованиями стандарта N 5 КСА от 21.07.1995 г., а для собственника - в форме отчета.
5. Конфиденциальность
5.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности третьей стороне по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
5.2. Стороны обязуются хранить в тайне существование и содержание настоящего договора, а также любую информацию и данные, представленные каждой из сторон, в связи с настоящим договором, не раскрывать и не разглашать в общем и в частности факты и информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия сторон.
5.3. Обязательства по конфиденциальности и неиспользовании информации, наложенные на Исполнителя настоящим договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине Исполнителя.
5.4. Информация, предоставляемая Заказчику в соответствии с настоящим договором, предназначена исключительно для него и не может передаваться ни частично, ни полностью третьим лицам или использоваться каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Исполнителя.
6. Ответственность сторон
6.1. Все споры и разногласия между двумя сторонами настоящего договора, которые могут возникнуть по его существу, разрешаются путем переговоров в досудебном порядке.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем они разрешаются в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
7. Заключительная часть
7.1. Настоящий договор подписан в г. __________ "_____"__________20___г. в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон, состоит из 3-х страниц. Оба текста договора имеют одинаковую юридическую силу.
7.2. Договор вступает в силу с даты подписания.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
ЗАКАЗЧИК 



<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>

<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>



<страна местонахождения>

<страна местонахождения>



<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>

<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>



<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>

<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>



<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>

<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>


Приложение N 1
 
к договору N_____
 
"_____"__________20___г. п.п. 2.1.

ОБЪЕМ РАБОТ
ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ____________________.

1. Аудит организационной структуры:
- учредительные документы, протоколы, распоряжения собственников;
- классификация деятельности в целях бухгалтерского и налогового учета;
- установление аффилированных лиц и их интересов к товариществу;
- установление должностных лиц, обоснование полномочий и ответственности;
- организация делопроизводства, касающегося учетно-налоговой системы;
- формы контроля собственников за деятельностью товарищества и ее документальное обеспечение.
2. Аудит учета внеоборотных активов:
- нематериальные активы;
- основные средства;
- инвестиции.
3. Аудит учета ТМЗ:
- материалы;
- незавершенное производство;
- товары.
4. Аудит учета дебиторской задолженности.
5. Аудит учета денежных средств.
6. Аудит учета собственного капитала.
7. Аудит учета обязательств (кредиторы, доходы будущих периодов, кредиторская задолженность, расчеты с поставщиками и подрядчиками).
8. Аудит формирования доходов.
9. Аудит формирования расходов. 
10. Аудит налоговых обязательств.
11. Экспертиза полученных данных и выдача оперативных рекомендаций.
12. Подготовка отчета но результатам проверки.
13. Обсуждение отчета с собственником, руководством и персоналом учетных служб.
14. Разработка учетной политики в соответствии с требованиями СБУ N 1 "Учетная политика и ее раскрытие".

М.П. ПОДПИСЬ
М.П. ПОДПИСЬ


