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Договор № __ 

на оказание  аудиторских услуг  

г. Москва                                                                                                «__» __________ 2022 г. 

 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сальдо-Аудит» (является 

членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация Содружество,              

ОРНЗ № 12006025198 в реестре СРО ААС), именуемое в дальнейшем «Аудитор», в лице 

Генерального директора Подгорновой Е.А., действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Аудитор принимает на себя обязательства оказать услуги по аудиторской проверке 

(далее - аудит) годовой бухгалтерской отчетности Заказчика за 2021 финансовый год, 

подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 

отчетности. 

 

Годовая бухгалтерская отчетность Заказчика включает в себя:  

 бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2021 года; 

 отчет о финансовых результатах за 2021 год; 

 отчет об изменениях капитала за 2021 год; 

 отчет о движении денежных средств за 2021 год; 

 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 

2021 год, включая основные положения учетной политики. 

 

1.2. Аудит проводится в соответствии с Международными стандартами аудита, 

утвержденными Советом по международным стандартам аудита и подтверждения 

достоверности информации («СМСАПДИ») (далее по тексту – «международные 

стандарты аудита»). Данные стандарты требуют независимости Аудитора и 

соответствия Аудитора другим этическим требованиям, применимым для аудита. 

 

1.3. Целями аудита является получение достаточной уверенности в отсутствии 

существенных искажений в годовой бухгалтерской отчетности Заказчика вследствие 

недобросовестных действий или ошибки и выражение мнения Аудитора о том, 

представляет ли годовая бухгалтерская отчетность Заказчика достоверно во всех 

существенных аспектах финансовое положение, финансовые показатели и денежные 

потоках в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 

установленными в Российской Федерации. Достаточная уверенность – это высокая 

степень уверенности, но не гарантия того, что аудит, проводимый в соответствии со 

Стандартами аудита, во всех случаях выявит существенные искажения. Искажения 

могут возникать вследствие недобросовестных действий или ошибки и считаются 

существенными, если можно обоснованно ожидать, что они индивидуально или в 

совокупности, могут повлиять на экономическое решение пользователей, принятые на 

основе бухгалтерской отчетности Заказчика. После завершения аудита Аудитор 

выпустит аудиторское заключение (далее по тексту – «аудиторское заключение), 

которое будет содержать мнение о том, представлена ли указанная выше 
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бухгалтерская отчетность Заказчика достоверно, во всех существенных аспектах, в 

соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в 

Российской Федерации. 

 

1.4. Заказчик обязуется оплатить услуги Аудитора на условиях и в порядке, 

установленных настоящим Договором. 

 

2. Права и обязанности Аудитора 

2.1. Аудитор вправе: 

2.1.1. самостоятельно определять объем, формы и методы проведения аудита на основе 

международных стандартов аудита, а также количественный и персональный 

состав аудиторской группы, проводящей аудит; 

2.1.2. исследовать в полном объеме документацию, связанную с финансово-

хозяйственной деятельностью Заказчика, а также проверять фактическое наличие 

любого имущества, отраженного в этой документации 

2.1.3. получать у должностных лиц Заказчика разъяснения и подтверждения в устной и 

письменной форме по возникшим в ходе аудита вопросам; 

2.1.4. отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности Заказчика в аудиторском заключении в случаях 

непредоставления Заказчиком всей необходимой документации или выявления в 

ходе аудита обстоятельств, оказывающих либо способных оказать существенное 

влияние на мнение Аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности 

Заказчика; 

2.1.5. осуществлять иные права, вытекающие из международных стандартов аудита и 

настоящего договора. 

2.2. Аудитор обязуется: 

2.2.1. провести аудит годовой бухгалтерской отчетности Заказчика за 2021 год, в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 г. № 307-ФЗ, международными стандартами аудита, утвержденными 

Приказом Минфина России от 09.01.2019г. № 2н (ред. от 09.11.2021 г.), кодекса 

профессиональной этики аудиторов. 

2.2.2. соблюдать принцип независимости согласно ст. 8 Федерального закона РФ «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ, МСА, правил 

независимости;  

2.2.3. своевременно сообщать Заказчику в письменной форме обо всех существенных 

недостатках внутреннего контроля, замеченных в ходе аудита. Существенным 

недостатком внутреннего контроля является недостаток или комбинация 

недостатков в системе внутреннего контроля, которые, согласно 

профессиональному суждению Аудитора, являются достаточно важными и 

заслуживают внимания Заказчика; 
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2.2.4. Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности 

и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от суждения аудитора и 

включает оценку рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. Аудит также включает оценку 

надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 

оценочных значений, подготовленных руководством, а также оценку 

представления бухгалтерской отчетности в целом. 

 

2.2.5. В силу неотъемлемых ограничений, присущих аудиту, в сочетании с 

неотъемлемыми ограничениями систем внутреннего контроля существует 

неизбежный риск того, что некоторые существенные искажения могут остаться 

невыявленными, несмотря на надлежащее планирование и проведение аудита в 

соответствии с международными стандартами аудита. 

 

2.2.6. В процессе оценки этих рисков Аудитор изучает систему внутреннего контроля за 

подготовкой и достоверным представлением бухгалтерской отчетности, чтобы 

разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с 

целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля. Тем не менее, 

Аудитор обязан сообщить Заказчику в письменном виде обо всех значительных 

недостатках системы внутреннего контроля в части, касающейся аудита 

бухгалтерской отчетности, выявленные по итогам аудита. 

 

2.2.7. после завершения аудита представить аудиторское заключение (далее – 

«аудиторское заключение»), которое будет содержать мнение о достоверности во 

всех существенных отношениях годовой бухгалтерской отчетности Заказчика по 

состоянию на «31» декабря 2021 г., в соответствии с российскими правилами 

составления бухгалтерской отчетности. Аудитор обязуется представить 

аудиторское заключение Заказчику не позднее «__» ______ 2022 г., при условии 

выполнения Заказчиком обязанностей, изложенных ниже. 

 

2.2.8. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской отчетностью Заказчика на 

бумажном носителе предоставляется Аудитором Заказчику в количестве 1 (одного) 

оригинального экземпляра.  

 

2.2.9. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской отчетностью Заказчика в 

электронном виде предоставляется Аудитором Заказчику в формате единого 

электронного файла, в который Заказчик не имеет права вносить какие-либо 

изменения, будь то по форме или по содержанию, и который будет считаться 

приемлемым и надлежащим для последующего опубликования его в электронной 

форме, например, на веб-сайте Заказчика, или распространения его, например, 

среди акционеров (участников) с использованием электронных средств передачи 

информации, таких как электронная почта. 

 

2.2.10. В случаях публикации или распространения в электронной форме аудиторского 

заключения с прилагаемой бухгалтерской отчетностью Заказчика, указанных в 

пункте 2.2.9. настоящего договора, Заказчик несет ответственность за то, чтобы 

аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской отчетностью Заказчика 

было представлено надлежащим образом. Заказчик обязуется при этом обеспечить, 

чтобы формат размещения на его веб-сайте финансовой информации позволял 
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четко отделить проаудированную бухгалтерскую отчетность от прочей 

информации и не допускал неоднозначного толкования или ввода в заблуждение ее 

пользователей. 

 

3. Права и обязанности Заказчика 

 

3.1. При проведении аудита бухгалтерской отчетности Заказчик вправе: 

 

3.1.1. требовать и получать от Аудитора обоснования замечаний и выводов Аудитора; 

 

3.1.2. получать от Аудитора аудиторское заключение в срок, установленный настоящим 

договором; 

 

3.1.3. осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора. 

 

3.2. Заказчик обязуется: 

 

3.2.1. содействовать Аудитору в своевременном и полном проведением услуг по 

аудиторской проверке бухгалтерской отчетности Заказчика;  

 

3.2.2. предоставить Аудитору неограниченную возможность взаимодействия в ходе 

проведения аудита с лицами, внутри организации, у которых Аудитор считает 

необходимым получить аудиторские доказательства; 

 

3.2.3. к началу проведения аудита предоставить Аудитору полный доступ ко всем 

данным бухгалтерского учета и другой необходимой информации, выгрузку из 

автоматизированной бухгалтерской программы за 2021 год, справкам и копиям 

необходимых документов, связанных с проведением аудиторской проверки, 

включая составленную бухгалтерскую отчетность Заказчика, а также давать 

достоверные устные и письменные ответы на вопросы, поставленные Аудитором в 

ходе проведения аудита; 

 

3.2.4. предоставлять Аудитору информацию по поводу обстоятельств, которые в 

ближайшее время приведут или могут привести к судебным разбирательствам с 

участием Заказчика, а также информацию о предполагаемом исходе этих 

разбирательств; 

 

3.2.5. предоставить Аудитору возможность знакомиться с непосредственно связанными с 

проведением аудиторской проверки протоколами заседаний и другими 

документами руководящих органов Заказчика, а также имеющимися в 

распоряжении Заказчика результатами налоговых проверок и любых иных 

проверок, проведенных в отношении Заказчика уполномоченными 

государственными органами; 

 

 

3.2.6. предоставить по запросу Аудитора письменные заявления, в том числе: 

 заявления, подтверждающие выполнение Заказчиком обязанностей по 

подготовке и достоверному представлению бухгалтерской отчетности, 
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 заявления, подтверждающие выполнение Заказчиком обязанностей по 

предоставлению необходимой информации и полноту отражения операций в 

бухгалтерской отчетности, 

 иные письменные заявления в поддержку аудиторских доказательств, 

относящихся к бухгалтерской отчетности;  

 

3.2.7. не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных на сужение круга 

вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудита, а также на сокрытие 

(ограничение доступа) к информации и документации, запрашиваемых Аудитором. 

Наличие в запрашиваемых Аудитором для проведения аудита информации и 

документации сведений, содержащих коммерческую тайну, не может являться 

основанием для отказа в их предоставлении; 

 

3.2.8. обеспечить присутствие сотрудников Аудитора при проведении инвентаризации 

имущества Заказчика;  

 

3.2.9. оплатить услуги Аудитора в соответствии с пунктом 4 настоящего договора, в том 

числе в случае, когда аудиторское заключение не согласуется с позицией 

Заказчика; 

 

3.2.10. обеспечить отдельным помещением, копировально-множительной, телефонной и 

факсимильной техникой, а также выгрузку проводок за 2021 год из бухгалтерской 

базы данных; 

 

3.2.11. исполнять иные обязанности, вытекающие из международных стандартов аудита и 

настоящего договора. 

 

3.3. Заказчик признает свою ответственность за следующее:  

 за подготовку бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 

правилами составления бухгалтерской отчетности, включая ее достоверное 

представление; 

 функционирование системы внутреннего контроля, необходимое для 

подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок; 

 за то, чтобы обеспечить Аудитора доступом ко всей информации, о которой 

известно Заказчику и которая имеет значение для подготовки бухгалтерской  

отчетности, например, к данным бухгалтерского учета, документации и 

прочим сведениям, и к дополнительной информации, которую Аудитор 

может запросить у Заказчика для целей аудита, а также неограниченной 

возможностью информационного взаимодействия с лицами внутри 

организации, от которых Заказчик считает необходимым получить 

аудиторские доказательства. 

 

Аудит бухгалтерской отчетности не освобождает Заказчика от такой 

ответственности. 

 

3.3.1. Предоставляемая Заказчиком информация может содержать информацию, 

составляющую аудиторскую тайну о третьих лицах и/или персональные данные 

сотрудников Заказчика и/или иных юридических и физических лиц. Предоставляя 
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Аудитору указанную информацию и персональные данные, Заказчик тем самым 

подтверждает, что получил или получит все необходимые разрешения на их 

обработку Аудитором согласно законодательству Российской Федерации. 

 

4. Стоимость услуг по договору и порядок их оплаты 

 

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается  в размере __________ 

(___________________) рублей, НДС не облагается. Оплата осуществляется на основе 

предъявления Аудитором счета Заказчику. 

 

4.2. Расчеты по настоящему Договору производятся в следующем порядке: Заказчик на 

основании предъявленного ему Аудитором счета переводит на расчетный счет 

Аудитора 100% суммы, определенной  в п.4.1. настоящего Договора. 

 

4.3. Заказчик обязан провести оплату выставленного Аудитором счета в течение 5 

календарных дней с даты его выставления. Обязательства по оплате не считаются 

выполненными до момента фактического поступления средств на расчетный счет 

Аудитора. 

 

4.4. Результатом работы Аудитора по настоящему Договору является аудиторское 

заключение, составленное в соответствии с требованиями Федерального закона РФ 

«Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ,   международных 

стандартов аудита. 

 

4.5. Работы считаются выполненными с момента предоставления аудиторского 

заключения и оформлением двустороннего Акта об оказании аудиторских услуг.  Акт 

подписывается полномочными представителями обеих Сторон. Услуги считаются 

оказанными Заказчику на дату подписания обеими Сторонами Акта об оказании 

услуг. Если Заказчик не подпишет Акт об оказании услуг в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента его получения или не представит в указанный срок обоснованных 

письменных возражений, услуги считаются оказанными Аудитором в полном объеме 

в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Работы выполняются Аудитором исходя из действующего законодательства. Аудитор 

несет ответственность за качество выполненных работ. Заказчик самостоятельно 

принимает решение об использовании в деятельности своей организации заключений 

и рекомендаций Аудитора 

 

5.2. Аудитор не несет ответственности за убытки, понесенные Заказчиком в результате 

неправильной оценки Аудитором факторов хозяйственной деятельности Заказчика, 

если такая неправильная оценка дана в связи с неоднозначностью в применении 

конкретных норм действующего законодательства Российской Федерации при 

условии, что на момент оценки Аудитором факторов хозяйственной деятельности 

Заказчика уполномоченными ведомствами или судебными органами не были даны 

разъяснения о применении этих норм законодательства Российской Федерации. 
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5.3. Ответственность за полноту и достоверность информации, предоставленной 

Аудитору для целей аудита, несет лицо, предоставившее информацию по запросу 

Аудитора. 

 

5.4. Ответственность Аудитора перед Заказчиком в отношении любого реального ущерба, 

возникшего у Заказчика в результате или как следствие оказываемых Аудитором 

услуг согласно настоящему договору, ограничивается суммой вознаграждения, 

полученной Аудитором за оказанные по настоящему договору услуги, исключая 

случаи, когда указанный реальный ущерб возник в результате или как следствие 

недобросовестных действий Аудитора или преднамеренного нарушения Аудитором 

своих обязательств по настоящему договору. Аудитор не обязан возмещать Заказчику 

упущенную выгоду или любые косвенные убытки. 

 

5.5. Аудитор не несет какую-либо ответственность в случаях предъявления налоговым 

органом претензий к Заказчику. Акт налогового органа не может являться 

достаточным доказательством ненадлежащего исполнения Аудитором обязательств 

по настоящему договору. Аудитор не несет ответственность за необнаружение 

искажений бухгалтерской отчетности в случае, если это не могло повлиять на мнение 

Аудитора относительно достоверности бухгалтерской отчетности в целом. 

 

5.6. Аудитор освобождается от ответственности, если она вызвана или явилась следствием 

представления Заказчиком и/или третьими лицами Аудитору неверной или вводящей 

в заблуждение информации. 

 

5.7. Аудитор не несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг по 

настоящему договору вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств в соответствии с п. 1.4., п. 3.2.3. настоящего договора. 

 

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

Освобождение от ответственности, предусмотренное настоящей Статьей, 

распространяется лишь на тот период, в течение которого существует препятствие. 

Сторона, не исполняющая обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы, должна письменно уведомить другую сторону о возникшем препятствии и его 

влиянии на исполнение обязательств, а также о предполагаемых ею сроках 

исполнения отложенных обязательств. 
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6. Разрешение споров 

 

6.1. В случае возникновения споров, требований или разногласий по вопросам 

предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, стороны примут меры к 

решению их путем переговоров. 

 

6.2. Споры, не урегулированные таким образом, подлежат передаче на рассмотрение 

Арбитражного Суда г. Москвы. 

 

7. Конфиденциальность 

 

7.1. Стороны будут соблюдать конфиденциальность в отношении информации и 

документации, полученных по настоящему Договору, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

7.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам любую информацию, касающуюся 

настоящего Договора, без согласия на то каждой Стороны. 

 

7.3. Информация о способах и методах выполнения Аудитором работ обладает 

конфиденциальным характером. По отношению к ней Заказчик будет соблюдать 

такие меры защиты, которые обычно применяются к собственной информации 

подобного рода. 

 

7.4. Документы либо проекты документов, разработанные Аудитором в порядке 

выполнения работ, могут быть использованы Заказчиком исключительно в целях 

настоящего Договора и не подлежат передаче третьим лицам для коммерческого или 

некоммерческого использования без согласия Аудитора. 

 

7.5. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, предусмотренные 

настоящим договором, не распространяются на предоставление информации 

государственным органам и саморегулируемым организациям аудиторов в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

7.6. Аудитор имеет право снимать копии с документации Заказчика, когда это необходимо 

для оказания услуг, и сохранять у себя копии, разумно необходимые для 

подтверждения факта выполнения работ и/или обоснования сделанных выводов, либо 

в случаях, предусмотренных применимыми профессиональными стандартами и 

инструкциями. 

 

7.7. Сторона, нарушившая условия конфиденциальности финансовой, коммерческой и 

прочей информации, возмещает другой стороне убытки, причиненные ее действиями. 
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8. Прочие положения 

 

8.1. Заказчик обязуется не ссылаться на Аудитора ни в каких материалах, кроме 

бухгалтерской отчетности Заказчика (аудит которой провел Аудитор), без 

предварительного письменного согласия Аудитора. 

 

8.2. Окончательным вариантом проаудированной Аудитором бухгалтерской отчетности 

будет та бухгалтерская отчетность, к которой относится аудиторское заключение 

Аудитора с оригиналом собственноручной подписи уполномоченного представителя 

Аудитора, и Аудитор не будет нести ответственности или обязательств за ошибки или 

неточности, которые могут возникнуть при воспроизведении указанной 

бухгалтерской отчетности в любой форме или на любом носителе. 

 

8.3. Заказчик имеет право опубликовать и/или распространить документ, который может 

включать, помимо проаудированной Аудитором бухгалтерской отчетности Заказчика 

и выданного по ней аудиторского заключения, прочую информацию, например, отчет 

руководства или Совета Директоров, финансовый обзор или финансовые показатели, 

данные о занятости, планируемые капитальные расходы, аналитические 

коэффициенты, имена должностных лиц, выборочные квартальные данные и другую 

информацию. Заказчик обязуется не опубликовывать и не распространять указанный 

документ, включающий проаудированную Аудитором бухгалтерскую отчетность 

Заказчика и выданное по ней аудиторское заключение, без предварительного 

письменного согласия Аудитора, а Аудитор обязуется исключить необоснованные 

задержки или необоснованный отказ от предоставления такого согласия. Аудитор 

имеет право не давать своего согласия на опубликование и/или распространение в том 

случае, если проаудированная Аудитором бухгалтерская отчетность Заказчика и 

выданное по ней аудиторское заключение будут публиковаться или распространяться 

ненадлежащим образом, или если прочая информация в указанном документе 

Заказчика, по результатам ознакомления с ней Аудитором, будет содержать 

существенные несоответствия с проаудированной Аудитором бухгалтерской 

отчетностью Заказчика или существенные искажения фактов. 

 

 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящий договор подразумевает полное понимание Сторонами предмета Договора 

и отменяет все предшествующие настоящему Договору устные и письменные 

переговоры между Сторонами.  Любые изменения, дополнения и приложения к 

настоящему Договору действительны, если они выполнены в письменной форме и 

подписаны представителями каждой из Сторон. 

 

9.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по 

настоящему Договору третьему лицу.  

 

9.3. Стороны вправе осуществлять обмен информацией и документами, вести рабочую 

переписку по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, направлять 

результаты услуг, акты об оказании услуг и иные документы, касающиеся настоящего 

договора, с помощью корпоративных средств электронной и телефонной связи. 
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Стороны обязуются отправлять электронные сообщения только путем использования 

принадлежащих им корпоративных доменов: со стороны Аудитора – info@saldo-

audit.ru, со стороны Заказчика – __________ 

 

9.4. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой 

стороны.  

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сальдо-аудит» 

______________ 

ИНН 7705248010 

КПП 772501001 

ИНН ___________ 

КПП __________ 

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 

д. 2, пом. I, ком. 111/1 

____________ 

р/c 40702810487160000593 р/с ______________ 

в ПАО РОСБАНК 

к/c 30101810000000000256 

БИК 044525256 

г. Москва 

в ______________ 

к/c ______________ 

БИК _______________   

г. ____________ 

  

  

  

 

За Аудитора За Заказчика 

 

 

______________________Подгорнова Е.А.  

 

 

______________________ /____________/ 
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