
 
________________________________________           _________________________________________ 
Директор Нелюбина Ирина Николаевна                      Директор _____________________________ 

Договор № ___/2017 
об оказании бухгалтерских услуг 

 
г. Минск                                                                                                             "___" ________ 2017 г. 

  
 Частное консалтинговое унитарное предприятие «Абакус Аккаунт»,  зарегистрированное в 

Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 
номером № 191373332, в лице директора Нелюбиной Ирины Николаевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, (далее – «Исполнитель»), 

  
 и 

  
  _______________________________________ «_____________________», зарегистрированное в 

Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 
номером № _______________, в лице директора _______________________________________, 
действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, (далее – «Заказчик»), 

  
 заключили настоящий Договор об оказании бухгалтерских услуг (далее – «Договор»): 
  

1. Предмет Договора 
  

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по бухгалтерскому 
обслуживанию Заказчика на основании закона  «О бухгалтерском учете и отчетности»  № 57-3 
от 12 июля 2013 года. 

  
1.2 Под бухгалтерским обслуживанием понимается предоставление бухгалтерских услуг в объеме, 

закрепленном в Положении о формировании абонентской платы (Приложение №2), 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее Положение), а также 
дополнительных и обязательных бухгалтерских услуг, необходимых для качественного 
выполнения Исполнителем своих обязанностей по договору в соответствии с 
Законодательством РБ.  
Необходимый объем дополнительных услуг определяется в порядке, определенном настоящим 
Договором, объем обязательных бухгалтерских услуг определяется Исполнителем 
самостоятельно исходя из требований законодательства РБ. 

  
1.3 Исполнитель может оказывать иные услуги, а именно: 

  
 • Подготавливать дополнительные отчеты, не являющиеся стандартными бухгалтерскими 

отчетами, формируемыми в бухгалтерской программе; 
 • Консультационные услуги в области бухгалтерского учета и налогообложения; 
 • Проводить анализ заключаемых договоров на предмет соответствия нормам 

законодательства РБ; 
 • По желанию Заказчика осуществлять перерасчет налогов и составлять уточненные 

налоговые декларации в случае, если Исполнителю не были предоставлены в срок 
первичные документы, и он не смог учесть их при составлении налоговой отчетности в 
соответствующем отчетном периоде. 

  
 В каждом конкретном случае оказание таких услуг согласуется отдельно и оплата таких услуг 

осуществляется в соответствии с фактическими затратами времени и тарифами часовой ставки, 
утвержденными Исполнителем на момент оказания услуги. 

  



2. Права и обязанности сторон 
  

2.1 Исполнитель имеет право получать от Заказчика и его сотрудников информацию и документы, 
необходимые для выполнения обязательств по настоящему Договору. 

  
2.2 Заказчик обязуется ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за 

отчетным периодом, представить Исполнителю достоверную первичную документацию о его 
хозяйственной деятельности в оригиналах или в копиях. Первичными документами являются  
банковские выписки и приложения к ним, накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры, 
заключенные договоры и прочие документы, которые должны быть отражены по счетам 
бухгалтерского учета и принимают участие в формировании финансового результата. В случае 
если Заказчик не имеет возможности представить необходимые документы к указанному сроку, 
он обязан известить Исполнителя об этом и согласовать планируемые сроки предоставления 
этих документов, не нарушая законодательства Республики Беларусь. Предпочтительно, в целях 
исключения недоразумений, осуществлять такую процедуру в письменном виде или с помощью 
электронной почты. На документах или их копиях, переданных с нарушением указанных или 
согласованных Сторонами сроков, Исполнителем в одностороннем порядке делается отметка за 
подписью ответственного лица. В течение 5 рабочих дней Исполнитель обязан сообщить об 
этом руководителю компании Заказчика или уполномоченному им лицу о допущенном 
нарушении. 

  
2.3 Исполнитель обязуется обеспечить качественное оказание услуг по бухгалтерскому 

обслуживанию Заказчика. Под этим понимается полнота, своевременность и правильность 
ведения бухгалтерского учета, оформления документов, опосредующих деятельность 
Заказчика, относительно требований, установленных законодательством РБ, при условии, что 
Заказчиком выполняются свои обязательств по настоящему Договору в части полноты и сроков 
предоставления информации Исполнителю для выполнения его обязательств перед Заказчиком. 

  
2.4 Заказчик имеет право на получение полной информации о финансовом состоянии своего 

предприятия. Данная процедура может осуществляться с помощью стандартных бухгалтерских 
отчетов или передачи Заказчику права на удаленное использование программного продукта. 
Процедура и условия удаленного использования продукта согласовываются сторонами 
отдельно, т.к. данная операция подлежит согласованию с поставщиком программного продукта. 

  
2.5 Заказчик имеет право отказаться от внесения изменений в Положение в случае ухудшения для 

него условий обслуживания, если с момента подписания действующего Положения не прошел 1 
(один) год.  

  
2.6 Исполнитель имеет право отказаться от внесения изменений в Положение в части объема услуг 

включенных в абонентскую плату, если с момента подписания действующего Положения не 
прошел 1 (один) год.  

  
2.7.  Исполнитель имеет право выставлять счет на предоплату своих услуг в соответствии п.3.3  

настоящего Договора. 
  

2.8 Заказчик имеет право осуществить проверку предъявленных к оплате счетов и высказать свое 
мнение в отношении представленных расчетов сумм к оплате и качества оказанных услуг. 

  
2.9 Исполнитель обязуется по результатам оказания услуг до 05 числа месяца следующего за 

отчетным периодом представить Заказчику акт выполненных работ и дифференцированный 
окончательный счет на оплату услуг Исполнителя с учетом произведенной предоплаты. 



 
________________________________________           _________________________________________ 
Директор Нелюбина Ирина Николаевна                      Директор _____________________________ 

Заказчик обязуется возвратить Исполнителю подписанный и скрепленный печатью оригинал 
акта выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня его получения.  

  
2.10 Исполнитель вправе самостоятельно определять сотрудников, оказывающих услуги Заказчику 

по настоящему Договору, но обязан учитывать мнение Заказчика о качестве оказываемых ему 
услуг конкретным работником. Исполнитель обязуется не позднее даты подписания договора 
сообщить Заказчику Ответственного работника в компании Исполнителя, закрепленного за 
Заказчиком для целей исполнения настоящего Договора. 

  
2.11 Заказчик обязуется не вести переговоры о приеме на работу по трудовым договорам и/или о 

заключении гражданско-правовых договоров с работниками Исполнителя и не заключать 
вышеназванные договоры, в том числе в течение 6 (Шести) месяцев со дня увольнения 
сотрудника из Частного предприятия «Абакус Аккаунт». 

  
3. Порядок оказания услуг и их оплаты  
  

3.1. Исполнитель оказывает услуги Заказчику на основании представленных первичных 
документов, заявок Заказчика и с учетом обязательных к исполнению регламентов, 
предусмотренных действующим законодательством, а Заказчик обязуется оплатить 
вознаграждение за услуги Исполнителя в порядке, определенном в настоящем Договоре.  

  
3.2 Вознаграждение Исполнителя по настоящему Договору является дифференцированным и 

состоит из абонентской платы и платежей за дополнительные бухгалтерские услуги, не 
включенных в абонентскую плату.  

  
3.3. Общие принципы и порядок расчетов платежей за оказанные услуги осуществляется на 

условиях и принципах, изложенных в Общих условиях заключения сделок (Приложение №1), а 
также в Положении (Приложение №2). 

  
3.4. Оплата абонентской платы осуществляется в виде авансов уплачиваемых Заказчиком на 

основании счетов Исполнителя, выставляемых к оплате Заказчику ежемесячно в срок после 25-
го числа месяца, предшествующего расчетному периоду. 

  
3.5. Оплата дополнительных и иных бухгалтерских услуг оказанных Исполнителем осуществляется 

по факту их выполнения на основании Акта выполненных работ, подписанного обеими 
Сторонами, и счета Исполнителя, выставляемого в срок не позднее 5-го числа месяца 
следующего за отчетным. С целью информирования Заказчика о порядке формирования 
стоимости оказанных услуг за каждый расчетный период составляется детализированный отчет  
о фактически выполненных операциях и их стоимости, который направляется Заказчику с 
помощью средств коммуникации вместе с Актом и Счетом. 

  
3.6. Счета и Акт выполненных работ, переданные с помощью электронной и/или факсимильной 

связи, признаются Заказчиком достоверными и подлежат оплате в течение 5 календарных дней 
с момента выставления.   

  
3.7. Заказчик обязуется возвратить Исполнителю подписанный и скрепленный печатью оригинал 

Акта выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня его получения. 
  

3.8. В случае, когда за отчетный период необходимо производить расчеты за абонентскую плату и 
за дополнительные услуги, Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель может объединять 
соответствующие счета в один документ и выставлять один дифференцированный счет за 



фактически оказанные услуги в пределах сроков, установленных п.п. 3.2 и 3.3. Договора. 
  

3.9. В соответствии со ст.286 Налогового Кодекса Республики Беларусь Исполнитель не является 
плательщиком налога на добавленную стоимость. 
   

4. Ответственность, гарантии качества оказываемых услуг 
 

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь и условиями настоящего Договора. 

  
4.2 Если в результате небрежности либо неправомерных действий Исполнителя Заказчику нанесен 

материальный ущерб, он подлежит возмещению Исполнителем Заказчику в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. Под ущербом в данном случае 
подразумеваются суммы штрафов и пеней, начисленные ИМНС и внебюджетными фондами, 
которые возникают в результате неверно исчисленных либо не начисленных сумм налоговых 
платежей и сборов по вине Исполнителя. 

  
4.3 Заказчик несёт ответственность за подлинность, достоверность, соответствие действующему 

законодательству Республики Беларусь первичных документов, передаваемых Исполнителю. 
  

4.4 Исполнитель не несет ответственность за убытки Заказчика, возникшие по причинам, не 
указанным в п.4.2 настоящего Договора, в т. ч. в результате ошибок, допущенных до даты 
заключения настоящего Договора, а также в результате следствий таких ошибок, выявленных 
Исполнителем в период обслуживания Заказчика. 

  
4.5 Исполнитель не несет ответственность за искажения бухгалтерской и налоговой отчетности, 

возникшие в результате несвоевременной (в нарушение п.2.2 настоящего Договора) передачи 
Заказчиком первичной документации, а так же из-за недостоверности или отсутствия каких-
либо данных в первичных документах, переданных Исполнителю. 

  
4.6 Исполнитель несет ответственность за сохранность документов, полученных от Заказчика в том 

случае, если при передаче документов Исполнителю Заказчиком была составлена подробная 
опись документов (реестр). 

  
4.7 Стороны не вправе передавать третьим лицам любую информацию, касающуюся настоящего 

Договора без письменного согласия другой стороны, если это не предусмотрено 
законодательством. 

  
4.8 Заказчик имеет право на безвозмездное устранение всех ошибок и неточностей, которые 

допущены Исполнителем. 
  

4.9 Исполнитель имеет право и обязан устранять ошибки и неточности, возникшие до момента 
заключения настоящего Договора, и выявлены им в процессе работы. Исполнитель обязуется 
незамедлительно уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним процедуру корректировки 
согласно ч. 2 п.1.2 настоящего Договора. Кроме того, по согласованию с Заказчиком, об 
изменениях информируются третьи лица, которым должна предоставляться данная 
информация. 

  
4.10 В случае, если оплата счета произведена позднее указанного в нем срока, Исполнитель имеет 

право за каждый день задержки оплаты произвести расчет пени в размере 0,2% от суммы 
задолженности, начиная с дня, следующего за днем наступления срока оплаты 

  



 
________________________________________           _________________________________________ 
Директор Нелюбина Ирина Николаевна                      Директор _____________________________ 

5. Форс-мажор 
 

5.1 Если Сторона по Договору в силу форс-мажорных обстоятельств вынуждена будет ограничить 
исполнение обязательств по договору, то она освобождается от ответственности за это 
невыполнение и за возникшие вследствие этого убытки другой Стороны. Если после 
прекращения форс-мажорных обстоятельств подвергшаяся их действию Сторона 
воздерживается от исполнения своих обязательств по договору в течение более 3 - х (трех) 
месяцев, то другая Сторона по договору получит право расторгнуть договор в силу 
чрезвычайных обстоятельств, т. к. дальнейшее исполнение договора является для нее 
нецелесообразным. При этом требование возмещения ущерба исключается. 

 
5.2 Сторона по договору, которая ссылается на обстоятельства непреодолимой силы, должна 

безотлагательно, письменно, при повреждении связи - как только будет возможно, 
проинформировать другую Сторону по договору о наступлении форс-мажорных обстоятельств 
и, по требованию, предъявить письменные подтверждения своей Торгово-промышленной 
Палаты или другого признанного официального института о наступлении и продолжительности 
обстоятельств форс-мажора. 

  
5.3 Форс-мажорными обстоятельствами признаются стихийные бедствия, решения органов 

государственной власти, забастовки, аварии на транспорте, пожары, войны, гражданские 
беспорядки и другие обстоятельства, на которые Сторона по договору не может повлиять. 

  
6. Заключительные положения и порядок расторжения договора,. 
 

6.1 Наряду с положениями настоящего Договора в качестве Приложений к нему действуют Общие 
условия заключения сделок Частного предприятия «Абакус Аккаунт». В случае выявления 
противоречий Договор имеет большую юридическую силу, чем Общие условия заключения 
сделок. (См. «Общие условия заключения сделок») 

  
6.2.  Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до конца текущего 

календарного года.  
  

6.3. В случае если за 1 месяц до даты истечения срока действия договора ни одна из Сторон не 
уведомила другую об изменении условий Договора, то Договор автоматически продлевается на 
следующий календарный год, и т.д.  
Если одна из Сторон выразила необходимость внести изменения в условия Договора, а вторая 
Сторона не сочла возможным согласиться с этим, то Договор считается расторгнутым от даты 
истечения срока действия. 

  
6.4. Исполнитель имеет право отказаться от оказания услуг в случаях: 

  
 • периодического (более чем за 2 месяца) непредставления Заказчиком необходимой 

первичной документации в установленные сроки; 

• несвоевременной оплаты услуг за 2 последних месяца. 
  

6.5. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор без объяснения причин.  
При расторжении Договора инициирующая Сторона обязана предупредить вторую Сторону о 
своем желании расторгнуть Договор не позднее, чем за 1 месяц до намеченной даты.  
В течение месячного срока Стороны по Договору должны согласовать процедуру и график 
передачи дел и документов, осуществить это и погасить причитающиеся каждой из сторон по 
настоящему договору долги по обязательствам. 



 
6.6 Изменение условий настоящего Договора возможно только по обоюдному согласию сторон, 

которые оформляются в письменной форме в виде Дополнительных соглашений к Договору и 
подписываются обеими сторонами. По иным обстоятельствам, не урегулированным настоящим 
Договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.  

  
6.7 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному экземпляру 

каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.  
  

7. Реквизиты Сторон 
  
Исполнитель: Заказчик:  

  
Частное предприятие «Абакус Аккаунт» ООО «______________»  
  
УНП 191 373 332, ОКПО 379204165000 УНП ____________, ОКПО __________________ 
  
Юридический адрес: Юридический адрес: 
  
Республика Беларусь 
220037, г. Минск 
пер. Уральский, д.15, комн.200 

Республика Беларусь 
________  _________________,  
ул. _____________, д. ____, пом. ____ 

  
Почтовый адрес: Почтовый адрес: 

  
Республика Беларусь 
220037, г. Минск 
пер. Уральский, д.15, оф.200 
Тел.: +375 29 380 49 11;  
         +375 33 380 49 11; 
Факс +375 17 269 91 46; 

Республика Беларусь 
________  ______________,  
ул. _____________, д. ____, пом. ____ 
Тел.:  +375 __ ___ __ __; 
          +375 __ ___ __ __;            
Факс: +375 17 ___ __ __ 

  
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

  
Р/с BY76 SLAN 3012 3903 0001 7000 0000 
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь),  г. Минск 
БИК SLANBY22 

Р/с BY___ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
в __________________________________________ 
БИК _________________ 

  
От имени и в интересах  

Частного предприятия «Абакус Аккаунт» 
От имени и в интересах  
ООО «_______________» 

 
 
 
 
 
________________________________________ 
Директор Нелюбина Ирина Николаевна 

 
 
 
 
 
_________________________________________ 

Директор ____________________________ 



 
________________________________________           _________________________________________ 
Директор Нелюбина Ирина Николаевна                      Директор _____________________________ 

 
Приложение №1  

к договору №___/2017  
от __ _________ 2017 года 

 

Общие условия заключения сделок  
Частного предприятия «Абакус Аккаунт»  

 

1. Область действия 
  
1.1 Настоящие Общие условия заключения сделок действуют для всех договоров, в которых 

содержится указание об этом, и касаются всех без исключения исполнителей со стороны 
Частного предприятия «Абакус Аккаунт». 

  
1.2 Если при проведении налоговой проверки налоговыми органами будет принято решение о 

взыскании дополнительных налоговых платежей и/или штрафов и/или пени, Заказчик обязуется 
немедленно проинформировать Исполнителя, который должен дать рекомендации для 
дальнейших действий Заказчика. Заказчик выбирает вариант предложенных действий 
самостоятельно. 

  
2. Вознаграждение 
  

2.1 При согласовании размера абонентской платы за бухгалтерские услуги в основу расчета берется 
часовая тарифная ставка, утвержденная по предприятию Исполнителя на момент заключения 
Договора или Положения о формировании абонентской платы. 
Размер дополнительных платежей рассчитывается исходя из количества дополнительно 
обработанных документов и операций сверх включенных в абонентскую плату, фактических 
затрат времени на их обработку в соответствии с Едиными тарифами затрат времени, 
применяемыми Исполнителем в отношении всех Заказчиков и тарифной ставки, действующей 
на предприятии Исполнителя на дату оказания услуг. 
Затраты времени по выполнению разовых поручений Заказчика могут также рассчитываться в 
соответствии с Едиными тарифами затрат времени или согласовываются с Заказчиком отдельно 
любым возможным способом. Для расчета стоимости таких услуг используется тарифная 
ставка, утвержденная на предприятии Исполнителя на момент оказания услуг. 

  
2.2 Любые командировки должны быть предварительно письменно или устно согласованы с 

Заказчиком. Время нахождения в командировке учитывается с момента отправления из города 
проживания до момента возвращения в город проживания. Возмещение расходов на деловые 
поездки, накладных и прочих издержек осуществляется отдельно и дополнительно к 
почасовому вознаграждению. 
Поездки на легковом автомобиле с согласия Заказчика услуг оплачиваются исходя из 
себестоимости затрат на основании калькуляции (расчета) и подтверждающих документов. 

  
2.3 При условии ведения бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8 версии 

дополнительно к оплате за оказанные бухгалтерские услуги возмещаются расходы Исполнителя 
по оплате услуг обновления бухгалтерской программы. Стоимость таких услуг рассчитывается 
по тарифам, утвержденным у поставщика услуг обновления. 

  
2.4 Услуга по оказанию разовых поручений считается принятой к исполнению с момента передачи 

соответствующего подтверждения на электронную почту Заказчика. В течение 4 часов после 
этого, но до момента получения любым способом результата выполненной работы, Заказчик 
вправе отменить заказ, отправив соответствующее уведомление с адреса электронной почты 
Заказчика на любой адрес Исполнителя.  



Согласование сумм вознаграждения осуществляется на основе данных, известных Частному 
предприятию «Абакус Аккаунт» в момент дачи разового поручения. В случае если в процессе 
исполнения поручения возникнут чрезвычайные обстоятельства, или Исполнитель узнает об 
обстоятельствах, не сообщенных Заказчиком в момент дачи поручения, Исполнитель имеет 
право на соразмерное изменение суммы вознаграждения при условии незамедлительного 
сообщения об этих обстоятельствах Заказчику. 
 

  
3. Обязанности Заказчика по содействию при выполнении поручения 
  

3.1 Заказчик обязан заботиться о том, чтобы Исполнитель даже без прямых запросов своевременно 
получал всю необходимую для исполнения поручения документацию, а также о том, чтобы 
Исполнитель был поставлен в известность обо всех процессах и событиях, которые могут иметь 
значение для выполнения поручения. По требованию Исполнителя Заказчик обязан подтвердить 
полноту и достоверность предоставленных документов, информации и заявлений отдельной 
справкой. 

  
4. Защита информации и отношения с третьими лицами 
  

4.1 Заказчик соглашается с тем, что персональная и относящаяся к делу информация будет 
храниться у Исполнителя на устройствах электронной обработки данных и иных носителях 
информации. Заказчик, сознавая риски обмена данными по электронной почте – в особенности 
потери данных в процессе передачи, – выражает согласие с тем, что обмен информацией между 
Заказчиком и Исполнителем может осуществляться также с помощью электронной почты. 

  
4.2 Исполнитель, а также все привлекаемые им консультанты и иные сотрудники обязуются 

сохранять в тайне все коммерческие и производственные секреты Заказчика, в том числе и 
после окончания действия договора об оказании бухгалтерских услуг. 

  
4.3 Заказчик соглашается с тем, что между сотрудниками Исполнителя  происходит обмен 

информацией. Любая передача информации сотрудникам, которые обслуживают конкурентов 
Заказчика, категорически запрещена. 

  
4.4 Заказчик гарантирует, что все созданные в рамках настоящего поручения документы, 

заключения, планы, проекты, отчеты и калькуляции используются строго конфиденциально и 
исключительно для целей настоящего поручения. 

 
4.5 Исполнитель  не несет ответственности в случае передачи информации государственным 

органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

  
5. Расторжение 
  

5.1 Договор может быть расторгнут по желанию любой из сторон с письменным уведомлением 
другой стороны за 1 месяц до намеченного срока. 

 

От имени и в интересах  
Частного предприятия «Абакус Аккаунт» 

От имени и в интересах  
ООО «_______________» 

 
 
 
 
 
________________________________________ 
Директор Нелюбина Ирина Николаевна 

 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Директор ____________________________ 



 
________________________________________           _________________________________________ 
Директор Нелюбина Ирина Николаевна                      Директор _____________________________ 

 
Приложение №2  

к договору №___/2017  
от __ ________ 2017 года 

 
Положение о формировании абонентской платы. 

 
1. С целью согласования тарифов на бухгалтерские услуги в соответствии с условиями п. 3.2 

Договора, Стороны пришли к соглашению, что вознаграждение Исполнителя будет состоять из 
абонентской платы и стоимости дополнительных услуг. Учет дополнительных услуг 
осуществляется в соответствии с положениями п. 1.3 договора и п. 2.1. «Общих условий».  

 
2. Основные условия на момент заключения настоящего положения, которыми стороны по 

договору руководствовались при формировании месячной абонентской платы: 
 

 • Заказчик уплачивает налоги по хозяйственной деятельности по общей системе 
налогообложения с НДС с ведением бухгалтерского учета; 

 
 • Заказчик формирует налоговую отчетность по доходам от осуществления 

хозяйственной деятельности ежеквартально, отчетность по социальному страхованию 
ежеквартально, отчетность в органы государственного страхования – 1 раз в год; 

 
 • Заказчик владеет универсальным сертификатом Абонента в РУП «Информационно-

издательский центр по налогам и сборам» и базовым атрибутным сертификатом для 
ФСЗН на ключевом носителе; 

 
 • дата начала абонентского обслуживания – «__» __________ _____года 

 
 В случае изменений условий настоящего пункта, каждая из сторон обязуется рассматривать 

предложения второй Стороны по корректировке уровня абонентской платы независимо от 
соблюдения условий п. 2.5 и п. 2.6 настоящего Договора в части изменений и руководствуясь 
п.2.1 «Общих условий». 

 
3. Ежемесячная Абонентская плата установлена по Договору исходя из: 

 
 • часовой тарифной ставки ___ ____ рублей; 

 
 • нормативных затрат времени __ часов __ минут; 

 
 • к стоимости услуг, включенных в абонентскую плату предоставляется скидка в размере 

≈5% с учетом округлений. 
 

 Итого размер ежемесячной Абонентской платы составляет _____________ 
(_________________________________________________) рублей, без НДС (ст.286 НК РБ). 

 
4. Для расчетов за оказанные услуги Исполнитель ведет учет фактических затрат времени на 

обслуживание деятельности Заказчика в каждом расчетном периоде, за который принимается 1 
календарный месяц. Фактические затраты времени  за расчетный период рассчитываются на 
основании 

 
 • Единых тарифов затрат времени на учетную единицу (документ, отчет, операция, 

сотрудник и проч.), действующих на предприятии Исполнителя в расчетном периоде; 
 

 • количества обработанных или созданных за отчетный месяц учетных единиц 
(документов, отчетов, операций, сотрудников и проч.);  



 
5. При этом время, потраченное на обслуживание Заказчика сверх предусмотренного абонентской 

платой, вне зависимости от вида оказанных услуг (дополнительные услуги, иные услуги, 
обязательные услуги),  рассматривается как Дополнительные услуги Заказчику. При расчете 
стоимости дополнительно оказанных (сверх включенных в абонентскую плату) услуг 
применяется: 

 
 • часовая тарифная ставка, действующая на момент расчета на предприятии Исполнителя; 

 
 • разница между фактическими и нормативными затратами времени, включенными в 

абонентскую плату; 
 

 • к стоимости дополнительных услуг скидка не предоставляется. 
 

6. Фактическая стоимость услуг, оказанных за отчетный период, включает 
 

 • ежемесячную абонентскую плату, рассчитанную в п.3 настоящего Соглашения; 
 

 • стоимость дополнительных услуг, рассчитанных в соответствии с п.5 настоящего 
Соглашения. 

 
От имени и в интересах  

Частного предприятия «Абакус Аккаунт» 
От имени и в интересах  
ООО «_______________» 

 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Директор Нелюбина Ирина Николаевна 

 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Директор ____________________________ 

 


