
Приложение N 1 

к Договору оказания услуг по ведению 

бухгалтерского учета, составлению 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
бухгалтерскому консультированию 

от "__"___________ ____ г. N _____ 

 

                                     

 

Акт 
                              оказанных услуг 
 

г. __________                                       "__"___________ ____ г. 
 

    __________________________________________________________, именуем__ в 
                     (наименование или Ф.И.О.) 
дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________, 
                                   (должность, Ф.И.О. уполномоченного 
                                             представителя) 
действующего на основании ______________________________________________, с 
                               (документ, подтверждающий полномочия) 
одной стороны, и __________________________________, именуем__ в дальнейшем 
                      (наименование или Ф.И.О.) 
"Исполнитель", в лице ____________________________________________________, 
                        (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя) 
действующего на основании ________________________________________________, 
                                (документ, подтверждающий полномочия) 
с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт 
о нижеследующем: 
 

    1. В соответствии  с Договором оказания услуг по ведению бухгалтерского 
учета,  составлению финансовой  (бухгалтерской)  отчетности, бухгалтерскому 
консультированию   от   "__"___________   ____   г.   N ___  Исполнитель  с 
"__"___________  ____  г.  по  "__"___________  ____  г.  оказал  Заказчику 
следующие услуги: ________________________________________________________, 
а  Заказчик  принял  оказанные  услуги  Исполнителя  на  общую  сумму _____ 
(____________) рублей, в том числе НДС ___% <1>. 
    2.   Оказанные    Исполнителем    услуги   соответствуют   требованиям, 
установленным  условиями  Договора,  выполнены  в  срок и полностью приняты 
Заказчиком. 
    3. Заказчик  не  имеет  претензий к Исполнителю относительно качества и 
объема оказанных услуг. 
    4.  Настоящий  Акт,  в  соответствии  с  условиями  Договора,  является 
основанием для проведения расчетов Сторон за оказанные услуги. 
    5. Настоящий Акт составлен  и  подписан  в  двух  экземплярах,  имеющих 
равную силу, и хранится по одному у каждой из Сторон, подписавших настоящий 
Акт. 
 

 

 

 

    Исполнитель                              Заказчик 
    _____________ ________________           _____________ ________________ 

       (Ф.И.О.)       (подпись)                 (Ф.И.О.)       (подпись) 
 

            (М.П.) <2>                                 (М.П.) <2> 
 

  



-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> В соответствии со ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации объектом 
налогообложения по НДС являются следующие операции: 

а) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также 
передача имущественных прав; 

б) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении 
налога на прибыль организаций; 

в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

г) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под 
ее юрисдикцией. 

Налогообложение производится по ставкам: 

- 0% (п. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации); 

- 10% (п. 2 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации); 

- 18% (п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Налогообложение не производится: 

- по операциям, указанным в ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- по операциям, указанным в п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Налогоплательщик оставляет за собой право применить льготу, предусмотренную п. 3 ст. 
149 Налогового кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 149 
Налогового кодекса Российской Федерации, либо отказаться от нее. 

<2> Хозяйственные общества ставят печать (при ее наличии). 
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