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 Приложение № 1.1 

к изменениям и дополнениям в договор 

по ведению бухгалтерского 

(бюджетного) учета и формированию 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

 

 Приложение № 1.1 

к договору по ведению бухгалтерского 

(бюджетного) учета и формированию 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

 

Форма 

 

Дополнительное соглашение 

к договору по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета  

и формированию бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

(рег. № _______________) 

 

г. Ижевск                       «____» ___________202__ г. 

 

Казенное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский центр учета и 

отчетности», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», либо «Уполномоченная организация», в 

лице __________, действующего на основании __________, с одной стороны, и  

__________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» или «Субъект централизованного учета», 

в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны,  

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к 

договору по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Дополнительное соглашение является соглашением о присоединении Заказчика к 

договору по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности (далее – Договор), условия которого размещены на официальном сайте 

Уполномоченной организации в сети Интернет (https://rcu18.ru), в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Права, обязанности и ответственность Сторон определяются Договором и 

Дополнительным соглашением. 

3. Подписывая Дополнительное соглашение, Заказчик: 

а) полностью и безусловно присоединяется к Договору и обязуется соблюдать его условия 

и положения, включая все приложения и дополнения к нему, в качестве стороны – Субъекта 

централизованного учета; 

б) подтверждает, что ознакомился с условиями Договора, согласен с ними, и в дальнейшем 

теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с условиями Договора, либо не признает их 

обязательность в отношениях с Исполнителем. 

4. Максимальное значение цены Договора составляет __________ (__________) рублей 

_____ копеек. НДС не облагается. 

Максимальное значение цены Договора включает в себя все возможные расходы, 

связанные с исполнением Договора. 

Цена единицы полномочий (стоимость нормочаса) указана в Приложении к 

Дополнительному соглашению. 

Оплата осуществляется по цене единицы полномочий, исходя из объема полномочий, 

фактически выполненных при исполнении Договора, но в размере, не превышающем 

максимального значения цены Договора. 

5. Источник финансирования __________________________________________________. 

https://rcu18.ru/
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6. Договор и Дополнительное соглашение заключается в соответствии с Федеральным 

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

юридических лиц». 

7. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

8. Договор и Дополнительное соглашение действуют по 31 декабря 202__ года, в части 

расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых обязательств, в части выполнения 

Исполнителем полномочий по формированию и представлению годовой бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности за 202__ год – до 31 марта 202__ года. 

Полномочия по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности осуществляются Исполнителем с «___» __________ 202__ 

года. 

9. Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10. Неотъемлемой частью Дополнительного соглашения являются следующие Приложения: 

Приложение – Расчет максимального значения цены Договора. 

11. Реквизиты Сторон: 

 

Исполнитель Заказчик 

__________ / __________/     __________ / __________/ 
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 Приложение 

к дополнительному соглашению к 

договору по ведению бухгалтерского 

(бюджетного) учета и формированию 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

(рег. № _______________) 

от «____» ___________202__ г. 

 

Расчет максимального значения цены Договора 

 

№ 

п/п 
Показатели Порядок расчета Значение 

1 

Стоимость 1 часа работы бухгалтера (с 

учетом затрат на общехозяйственные нужды), 

руб.  

Расчет платы (стоимость 

нормочаса) 

333,21 

2 
Норма рабочего времени в 2022 г., час. 

Производственный календарь 

для 5-дневной рабочей недели 1973 

3 
Время, затраченное на 1 операцию (4 мин), 

час 

4 мин / 60 мин. 

0,067 

4 Стоимость одной операции, руб. пп№4 = пп№1 x пп№3 22,33 

5 Сумма расходов по платным услугам, руб.* ПФХД по КФО 2 (2.01130)  

6 
Сумма расходов по приносящей доход 

деятельности, руб.* 

ПФХД по КФО 2 

 

7 
Удельный вес расходов платных услуг к 

приносящей доход деятельности 

пп№7 = пп№5 / пп№6 

 

8 
Количество операций по платным услугам, 

шт. 

Отчет по проводкам 1С: БГУ 

по КФО 2 x пп№7  

9 Затраты бухгалтера по 1С: БГУ, руб. пп№9 = пп№4 x пп№8  

10 
Количество штатных единиц и работников по 

договорам ГПХ (КФО 2+КФО 4), шт. ед. 

Отчет AS07, данные 1С: ЗКУ 

 

11 

Удельный вес штатных единиц и работников 

по договорам ГПХ на 1 ставку бухгалтера по 

заработной плате  

пп№11 = пп№10 / 350 

штатных единиц на 1 ставку 

 

12 
Сумма расходов на оплату труда с платных 

услуг, руб.* 

ПФХД по КФО 2 (2.01130) 

 

13 
Сумма расходов на оплату труда с субсидии 

на гос. задание, ОМС руб.* 

ПФХД по КФО 4, КФО 7  

 

14 
Коэффициент платности по заработной плате  

пп№ 14 = пп№12 / (пп№12 + 

пп№13)  

15 
Затраты на бухгалтера по заработной 

плате, руб.  

пп№15 = пп№1 x пп№2 x 

пп№11 x пп№14  

16 
Максимальное значение цены Договора, 

руб.** 

пп№16 = пп№9 + пп№15 

 

17 Объем полномочий, час пп№17 = пп№16/ пп№1   

* Для ежемесячного расчета платы применяется сумма фактических расходов на отчетную дату 

** Для ежемесячного расчета платы определяется сумма за расчетный период 

 

Исполнитель Заказчик 

__________ / __________/     __________ / __________/ 

 


