
ДОГОВОР № 017/040717/001 

   
г. Санкт - Петербург                      «04» июля 2017 года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Точка роста» в лице Генерального 

директора Полевикова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и 

Акционерное общество «Петроэлектросбыт» (АО «Петроэлектросбыт») в лице  

Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, в дальнейшем 

именуемые совместно «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий 

договор (далее — «Договор») о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ информационно–

консультационные услуги путем организации и проведения курсов по темам: «Кадровый 

учет в 1С ЗУП» и «Использование конфигурации 1С ЗУП» в соответствии с программами 

курсов согласно Приложению № 2 к Договору (далее – «Услуги»), а ЗАКАЗЧИК 

обязуется оплатить Услуги в порядке и на условиях предусмотренных настоящим 

Договором. Наименование, содержание, стоимость, объем, место оказания и сроки 

оказания конкретных Услуг определяются Сторонами в Приложении № 1 к Договору, 

являющемся его неотъемлемой частью.  

1.2. Услуги оказываются определенному ЗАКАЗЧИКОМ составу слушателей 

в количестве 18 человек. 

1.3. Обучение проводится группами, формируемыми ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с 

Приложением № 1. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Акта об оказании услуг 

уполномоченным представителем ЗАКАЗЧИКОМ. 
 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. Обеспечить качественное и своевременное оказание Услуг в соответствии 

с условиями Договора, а также программой курсов (Приложение № 2).   

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 4.1. настоящего Договора. 

2.1.3. Выдать участникам сертификат установленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ образца. 

2.1.4. В случае переноса даты и/или места проведения запланированного курса  в рамках 

оказания Услуг по Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется письменно проинформировать 

ЗАКАЗЧИКА, одновременно направив указанную информацию контактному лицу 

ЗАКАЗЧИКА по адресу электронной почты (a.markova@pes.spb.ru) не позднее, чем за 3 

(три) рабочих дня до даты начала оказания Услуг. В таком случае ИСПОЛНИТЕЛЬ 

гарантирует ЗАКАЗЧИКУ оказание Услуг в другие сроки или в другом месте, 

предварительно согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ в письменном виде. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:  

2.2.1. Оплатить Услуги в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.2.2. Подписать Акт об оказании услуг, либо предоставить в письменной форме 

мотивированный отказ от подписания Акта об оказании услуг после обучения каждой 

группы участника от ЗАКАЗЧИКА. 

2.2.3. Обеспечить явку слушателей для оказания Услуг в соответствии с условиями 

Договора. 

2.3. ЗАКАЗЧИК имеет право: 

2.3.1. Контролировать процесс оказания Услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ, письменно и устно 

предъявлять ИСПОЛНИТЕЛЮ претензии и возражения по содержанию и качеству 

оказания Услуг. 



2.3.2. Отменить и/или перенести дату оказания Услуг или места проведения 

запланированного обучения  в рамках оказания Услуг по Договору, письменно уведомив 

об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ, одновременно направив указанную информацию контактному 

лицу ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу электронной почты (auc-spb@1cbit.ru) не позднее, чем 

за 3 (три) рабочих дня до даты начала оказания Услуг. В таком случае ИСПОЛНИТЕЛЬ 

гарантирует ЗАКАЗЧИКУ оказание Услуг в другие сроки или в другом месте, 

предварительно согласованные с ИСПОЛНИТЕЛЕМ в письменном виде. 

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

2.4.1. С согласия ЗАКАЗЧИКА привлекать третьих лиц к оказанию Услуг по настоящему 

Договору, оставаясь ответственным за их действия, как за свои собственные. 

2.4.2. Обоснованно запрашивать и получать от ЗАКАЗЧИКА имеющиеся у него 

документы, информацию и разъяснения, необходимые для оказания Услуг по Договору. 
 

3. Цена договора и порядок расчетов  

3.1. Цена настоящего договора составляет 147 040 (сто сорок семь тысяч сорок) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Упрощенной системы 

налогообложения (гл. 26.2. ст.346.11 п.2 НК РФ). Цена обучения каждой группы 

участников определяется в соответствии с Приложением № 1. 

3.2. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в 

разделе 8 настоящего Договора, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта об оказании услуг на основании выставленных 

оригиналов документов, подтверждающих факт оказания услуг, в соответствии с 

перечнем, указанным в пунктах 4.2, 4.3 настоящего Договора, после каждого факта 

оказания услуг. 

Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка, обслуживающего ЗАКАЗЧИКА. 

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет в адрес ЗАКАЗЧИКА, оформленный со своей стороны акт сверки. ЗАКАЗЧИК 

в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку 

расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и 

возвращает Исполнителю один экземпляр надлежаще оформленного акта. 
 

4. Сроки исполнения договора 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ Услуги путем организации и проведения 

курсов по теме: «Кадровый учет в 1С ЗУП» и «Использование конфигурации 1С ЗУП» в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. 

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в дату, следующую за датой окончания оказания услуги (до 12:00 

по московскому времени), обязан уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА, передать 

сканированные копии документов, подтверждающих факт оказания услуги средствами 

факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, 

указанному в разделе 8 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих 

факт оказания услуги (подписанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ Акты об оказании услуг), должны 

быть направлены ЗАКАЗЧИКУ не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня 

окончания оказания услуги, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за 

месяцем окончания оказания услуг. 

4.3. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на 

имя ЗАКАЗЧИКА. В случае непредставления необходимых документов ЗАКАЗЧИК 

уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 2 (двух) 

календарных дней с момента получения данного уведомления ЗАКАЗЧИКА, но не 

позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны, 

представить недостающие копии документов ЗАКАЗЧИКУ, что не освобождает 

ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности, предусмотренной пунктом 5.3 настоящего 

Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов 



ЗАКАЗЧИК уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 2 (двух) календарных дней с 

даты получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ копий документов, подтверждающих факт оказания 

услуг. В таком уведомлении ЗАКАЗЧИК должен указать способ устранения ошибок и 

иных неточностей в указанных документах. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 2 (двух) 

календарных дней с момента получения данного уведомления от ЗАКАЗЧИКА устранить 

ошибки и иные неточности в таких документах, и представить копии таких исправленных 

документов ЗАКАЗЧИКУ, что не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности, 

предусмотренной пунктом 5.3  настоящего Договора. 
 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае  переноса даты или места оказания Услуги по инициативе 

ИСПОЛНИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ информирует ЗАКАЗЧИКА не позднее, чем за 5 

(Пять) рабочих дней до планируемой даты оказания Услуги.  

5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 

территории Российской Федерации. 

5.3. За нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков исполнения обязательств по 

предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.3, 4.2, 4.3 настоящего Договора 

ЗАКАЗЧИК имеет право потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты пени в размере 1/360 

ключевой ставки ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (иной суммы, 

определенной Сторонами Договора) за каждый день просрочки. Стороны договорились, 

что в случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков исполнения обязательств по 

предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.3, 4.2, 4.3 настоящего Договора 

для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательства считается сумма, которая должна быть указана в 

документах, подтверждающих факт оказания услуг. 

5.4. При обнаружении недостатка оказанных услуг ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору 

потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ безвозмездного оказания Услуг, соразмерного 

уменьшения стоимости оказанных услуг либо возмещения понесенных им расходов на 

устранение недостатков оказанных услуг.  

5.5. За нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков оказания Услуг ЗАКАЗЧИК вправе 

требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты неустойки в размере стоимости не оказанных в 

срок Услуг по договору. 
 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение 

претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, 

возникающий из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего 

Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по истечении 7 календарных дней со дня направления претензии в 

адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ посредством почтовой связи либо по истечении 5 календарных 

дней со дня направления претензии в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ посредством факсимильной 

связи либо электронной почты. Такая претензия может быть направлена посредством 

почтовой, факсимильной связи или по электронной почте в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ по 

реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора. Если в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ соблюдение претензионного порядка 

для обращения в суд не является обязательным, то спор, возникающий из  

правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть 

передан на разрешение арбитражного суда без предварительного направления претензии 

Стороне.  
 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на 



себя обязательств. 

7.2. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011            

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по 

ведению реестра договоров, стороны пришли к соглашению о том, что  Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора 

(далее – документ), могут быть подписаны путем обмена Сторонами сканированными 

электронными копиями указанных документов по электронной почте (со следующих 

адресов: 

- e-mail ООО «Точка роста»: auc-spb@1cbit.ru 

- e-mail АО «Петроэлектросбыт»: a.markova@pes.spb.ru 

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем 

пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты 

подписания, указанной в документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, 

обязуется предоставить сканированную электронную копию документа, подписанного 

обеими сторонами, не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания, указанной 

в документе. Сканированные копии документов имеют для Сторон юридическую силу 

оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов. Сторона, 

инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал подписанного 

документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в документе. 

Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен стороне, 

инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

подписания документа. 

7.3. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением 

Договора, подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную 

деятельность АО «Петроэлектросбыт». 

7.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется раскрывать ЗАКАЗЧИКУ сведения о собственниках 

(номинальных владельцах) долей/акций/паев ИСПОЛНИТЕЛЯ, по форме, 

предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров 

(в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением 

подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а также смены единоличного исполнительного 

органа, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

наступления таких изменений предоставить ЗАКАЗЧИКУ актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом, ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем внесудебном 

порядке расторгнуть Договор. 

7.5. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, 

при условии предварительного письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем 

за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения и при условии оплаты 

ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов. 

7.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих сторон.  



7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон 

находится один экземпляр настоящего Договора. 
 

Приложения:  

Приложение № 1 – План проведения курсов. 

Приложение № 2 – Программа курсов «Кадровый учет в 1С ЗУП» и «Использование 

конфигурации 1С ЗУП». 

Приложение № 3 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных). 
 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «Точка роста» 

191040, Санкт-Петербург г, Лиговский 

пр-кт, дом № 52, литера К 

ИНН: 7842124793 

КПП: 784201001 

Р/с 40702810132130004180 

К/с 30101810600000000786 

в ФИЛИАЛ "САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

г. Санкт-Петербург 

БИК 044030786 

ОКПО 06156186 

e-mail: auc-spb@1cbit.ru 

Телефон: (812) 324-70-70 

Факс: (812) 324-70-70 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

___________________ /Полевиков С.А./ 

ЗАКАЗЧИК 

АО «Петроэлектросбыт» 

195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 

д.11 

ИНН 7812013775  

КПП 783450001 

Р/с 40702810900150000127 

К/с 30101810200000000827 

в Филиал Банка ГПБ (АО)  

г. Санкт-Петербург 

БИК 044030827  

ОКПО 11122396 

e-mail: a.markova@pes.spb.ru 

Телефон: (812) 303-97-12 

Факс: (812) 303-97-10 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 

____________________ /Горшкова Е.С./ 

                

 
                  м.п.                                                                                м.п. 

 



 

 Приложение № 1 

к  договору № 017/040717/001 от «04» июля  2017 г 

План проведения курсов. 
 

 
 

Генеральный директор 

ООО «Точка роста» 

 

 

___________________ /Полевиков С.А./ 
                   м.п. 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

____________________ /Горшкова Е.С./ 
                             м.п. 

№ Наименование семинара 
Форма 

обучения 

Кол-во 

чел. 
Даты обучения Время 

Кол-во 

акад. 

часов 

Место проведения 

Стоимость 

обучения, 

руб. РФ, без НДС 

1 «Кадровый учет в 1С ЗУП» Очная 

6 04.07.17 – 10.07.17 10.00 – 14.00 

24 

м. Пл. Восстания 

Лиговский пр-т, д.52 
37 380 

3 26.07.17 – 01.08.17 14.00 – 18.00 
м. Московская 

пл. Конституции, д.7 
18 690 

4 03.08.17 – 09.08.17 10.00 – 14.00 

м. Горьковская 

Кронверкская ул., д.5/  Мира 

ул., д.3 

24 920 

3 04.09.17 – 08.09.17 10.00 – 14.00 

м. Горьковская 

Кронверкская ул., д.5/  Мира 

ул., д.3 

18 690 

ИТОГО: 99 680 

2 
«Использование конфигурации 1С 

ЗУП» 
Очная 

2 12.07.17 – 19.07.17 10.00 – 14.00 

32 

м. Горьковская 

Кронверкская ул., д.5/  Мира 

ул., д.3 

7 400 

3 26.07.17 – 02.08.17 14.00 – 18.00 

м. Горьковская 

Кронверкская ул., д.5/  Мира 

ул., д.3 

13 320 

3 09.08.17 – 16.08.17 10.00 – 14.00 
м. Пл. Восстания 

Лиговский пр-т, д.52 
13 320 

3 21.08.17 – 28.08.17 10.00 – 14.00 
м. Московская 

пл. Конституции, д.7 
13 320 

ИТОГО: 47 360 

ОБЩАЯ СУММА: 147 040 



 
 

Приложение № 2 

к  договору № 017/040717/001 от «04» июля 2017 г 

 
 

 

Программа курса «Кадровый учет в 1С ЗУП» 

 

 СТРУКТУРА КУРСА 

 ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ 

o Версия программы 

o Запуск программы 

o Начальная настройка программы 

o Окно программы 

o Объекты программы (справочная информация) 

o Основные действия, выполняемые пользователем 

 НАЧАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ 

o Настройка программы 

o Настройка начислений и удержаний 

o Классификаторы 

o Норма рабочего времени (производственный календарь и графики работы) 

 СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

o Справочник "Подразделения" 

o Справочник "Должности" 

o Штатное расписание 

 СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

o Способы создания нового сотрудника. Оформление приема на работу на 

каждого сотрудника 

o Прием на работу списком 

o Особенности документов по приемам на работу 

o Работа со списком сотрудников 

o Настройка списка лиц, ответственных за подписи документов 

o Карточка физического лица и карточка сотрудника 

o Личные данные сотрудников 

o Кадровые отчеты 

o Работа пользователя с кадровыми правами 

 ПЕРЕВОДЫ И УВОЛЬНЕНИЯ 

o Документы "Кадровый перевод" и "Кадровый перевод списком" 

o Документ "Перемещение в другое подразделение" 

o Документ "Изменение графика работы списком" 

o Совмещение должностей и его отмена 

o Приказ на доплату до среднего заработка и его отмена 

o Плановый фонд оплаты труда. Совокупная тарифная ставка 

o Самостоятельная работа № 3 

o Документ "Увольнение" ("Увольнение списком") 

o Документ-помощник "Перевод к другому работодателю" 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАДРОВОЙ И РАСЧЕТНОЙ СЛУЖБ ПРИ ВВОДЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ РАСЧЕТ 

 УЧЕТ ВРЕМЕНИ 

o Приказы на работы сверх нормы времени: в праздничные (выходные) дни и 

сверхурочно 

o Работа с отпусками 

o Больничный лист 

o Отпуск по уходу за ребенком. Его изменения 

o Отсутствия с сохранением среднего заработка 



o Прочие отклонения 

o Отчеты по оценке рабочего времени 

o Самостоятельная работа № 4 

o Премия 

o Исправление 

o Помощники пользователя 

 ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 
 
 

 

Программа курса «Использование конфигурации 1С ЗУП» 

 

1. ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ 

 Основные действия, выполняемые пользователем 

 Раздел "Администрирование": пользователи 

2. НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

 Настройка программы 

 Настройка начислений и удержаний 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

4. КЛАССИФИКАТОРЫ 

5. НОРМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 Производственный календарь 

 Графики работы 

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 Справочник "Подразделения" 

 Справочник "Должности" 

 Штатное расписание 

7. СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Способы создания нового сотрудника 

 Карточка физического лица и карточка сотрудника 

 Отчеты по кадровым данным 

8. СХЕМА РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

9. РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ: ПЛАНОВАЯ И ОПЕРАТИВНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

10. ОТРАЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В УЧЕТЕ ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ 

 Способы отражения зарплаты в учете 

 Назначения способов отражения в учете 

 Документ "Отражение зарплаты в учете". Отчет "Бухучет" 

 Документ "Начисление оценочных обязательств по отпускам" 

11. РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЗА ВТОРОЙ МЕСЯЦ: УВОЛЬНЕНИЕ, СРЕДНИЙ 

ЗАРАБОТОК, УЧЕТ 

ВРЕМЕНИ 

 Расчеты с сотрудниками при увольнении 

 Порядок расчета среднего заработка 

 Взаимодействие кадровой и расчетной служб при вводе отдельных 

 документов, содержащих расчет 

 Учет времени 

 Приказы на работы сверх нормы времени: в праздничные (выходные) дни и 

ursy.spb.ru 

 сверхурочно 

 Работа с отпусками 

 Больничный лист 

 Отпуск по уходу за ребенком 

 Оплата по среднему заработку 



 Прочие отклонения 

 Табель учета рабочего времени 

 Начисление зарплаты за второй месяц и выплата зарплаты за второй месяц 

12. РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЗА ТРЕТИЙ МЕСЯЦ: ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА, ЗАЙМЫ, 

РАЗОВЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

 Договоры подряда 

 Займы сотрудников 

 Разовые документы, регистрирующие доходы 

 Перерасчеты прошлых периодов 

 Закрытие зарплаты за третий месяц 

 Частные случаи расчета зарплаты 

13. НДФЛ 

 Настройки, влияющие на исчисление НДФЛ 

 Исчисление НДФЛ 

 Аналитические отчеты по НДФЛ 

 Отчетность по форме 2-НДФЛ 

14. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 Настройки, влияющие на расчет страховых взносов 

 Исчисление взносов 

 Уплата страховых взносов 

 Аналитические отчеты по взносам 

 Отчетность и справки 

 Персонифицированный учет 
 

 

 

 

 

 
 

Генеральный директор 

 

 

 

___________________ /Полевиков С.А. / 

 

 
                   м.п. 

Генеральный директор 

 

 

 

____________________ /Горшкова Е.С./ 
 

 

 
                             м.п. 



Приложение № 3 

 к  договору № 017/040717/001 от «04» июля 2017 г. 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 

Дата заполнения число / месяц/ год 

1. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и 

документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) 

являются полными, точными и достоверными. 

2. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим 

законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а 

также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том 

числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству 

РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество 

(указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, 

понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть 

нарушены таким Раскрытием. 

 подпись уполномоченного лица организации 

печать организации 

     

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «Точка роста» 

ЗАКАЗЧИК 

АО «Петроэлектросбыт» 

 
 
 
___________________ /Полевиков С.А./ 
  
 
                      м.п. 

 

 

 

____________________ /Горшкова Е.С./ 
 
  
                        м.п. 

 

№ 

п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименование 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

руководителя 

Серия и 

номер 

документа 
удостоверяю

щего 

личность 
руководителя 

№ 

ИНН 

(при 

наличи

и) 

ОГР

Н 

Наименован

ие / Ф.И.О. 

Адрес 

регистрации 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющег
о личность 

руководителя 

(для физических 
лиц) 

Руководител
ь/участник/б

енефициар 

Информация о 

подтверждающих 
документов 

(наименование, 

номера и тд) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  

     

 
   

 

      
 


