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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об оказании Саморегулируемой организацией аудиторов 
Ассоциацией «Содружество» (далее – СРО ААС) возмездных услуг разработано на 
основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 
01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 
30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности",  устава СРО ААС. 
 
1.2. Возмездные услуги предоставляются СРО ААС в целях: 
• удовлетворения потребностей пользователей в соответствующих услугах; 
• эффективного использования ресурсов СРО ААС. 

 
1.3. Предоставление услуг на возмездной основе осуществляется СРО ААС 
дополнительно к определенным федеральными законами функциям и полномочиям 
саморегулируемой организации аудиторов и не влечет за собой снижения объемов и 
качества выполнения указанных функций и полномочий. 
 
1.4. Возмездные услуги оказываются СРО ААС физическим и юридическим лицам в 
соответствии с их потребностями, заявленными на добровольной основе. 
 
1.5. Деятельность по оказанию возмездных услуг относится к приносящей доход 
деятельности СРО ААС. 
 
 

2. Основные понятия и определения 
 
2.1. Исполнитель услуги – СРО ААС. 
 
2.2. Заказчик услуги - физическое и юридическое лицо, имеющее намерения заказать 
или приобрести возмездные услуги лично или для других лиц, представителями которых 
они являются. 
 
2.3. Возмездная услуга - услуга, оказываемая СРО ААС физическим и юридическим 
лицам за плату согласно перечню таких услуг и прейскуранту, утвержденному в 
установленном порядке. 
 
2.4. Перечень возмездных услуг - перечень возмездных услуг в рамках разрешенной 
уставом СРО ААС деятельности, разрабатываемый и утверждаемый генеральным 
директором СРО ААС по согласованию с Комитетом по бюджету СРО ААС с учетом 
потребительского спроса и возможностей СРО ААС. 
 
2.5. Прейскурант возмездных услуг – систематизированный перечень, включающий 
информацию о размере платы (стоимости) за оказание возмездных услуг, 
разрабатываемый и утверждаемый генеральным директором СРО ААС по согласованию 
с Комитетом по бюджету СРО ААС. 
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3. Организация оказания возмездных услуг 
 
3.1. СРО ААС обеспечивает заказчика услуги необходимой и достоверной информацией 
о себе и об оказываемых возмездных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 
 
3.2. Информация о возмездных услугах, оказываемых в СРО ААС, должна быть 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте СРО ААС и содержать: 
сведения о СРО ААС (наименование, адрес места нахождения, контактные данные); 
сведения о режиме работы СРО ААС; 
перечень (виды) возмездных услуг и условия (форму) их предоставления; 
сведения о стоимости оказываемых услуг (Прейскурант) и порядке их оплаты; 
сведения о льготах, применяемых в отношении отдельных категорий заказчиков (при 
наличии); 
иные сведения. 
 
3.3. Оказание СРО ААС возмездных услуг регламентируется действующим 
законодательством, настоящим Положением, Перечнем и Прейскурантом возмездных 
услуг, оказываемых СРО ААС.  
 
3.5. Возмездные услуги оказываются работниками СРО ААС, либо привлеченными 
специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.  
 
3.6. Состав лиц, оказывающих возмездные услуги, определяется генеральным 
директором СРО ААС. 
 
 

4. Порядок заключения и исполнения договоров возмездного оказания услуг 
 
4.1. Возмездные услуги оказываются СРО ААС на основании договоров возмездного 
оказания услуг, который заключается в письменной форме.  
 
4.2. Сведения, указанные в договоре возмездного оказания услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном Интернет-сайте СРО ААС 
на дату заключения договора. 
 
4.3. Заказчик услуги обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные 
в договоре возмездного оказания услуг, и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
 
4.4. Оплата за оказание возмездных услуг производится заказчиком услуги в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет СРО ААС. Моментом 
оплаты услуг считается дата зачисления денежных средств на счет СРО ААС. 
 
4.5. В случае несвоевременной оплаты за предоставление возмездных услуг СРО ААС 
вправе прекратить предоставление услуг до полного погашения задолженности. 
 
4.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
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возмездного оказания услуг СРО ААС и заказчик услуги несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
 
4.7. Заказчик услуги вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания 
услуг при условии оплаты СРО ААС фактически понесенных ей расходов. 
 
4.8. СРО ААС вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного 
оказания услуг при условии возмещения заказчику фактически понесенных расходов. 
 
4.9. По инициативе СРО ААС договор возмездного оказания услуг может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) неосуществление оплаты (оплата не в полном размере) стоимости услуг; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг 
вследствие действий (бездействия) заказчика. 
 
4.10. Споры, возникающие межу заказчиком услуги и СРО ААС разрешаются по 
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
 

5. Персональные данные 
 
5.1. СРО ААС гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от 
исполнителей и используемых при оказании возмездных услуг персональных данных. 
 
5.2. При обращении в СРО ААС заказчик представляет достоверные сведения, 
необходимые для оказания услуг. СРО ААС вправе проверять достоверность 
представленных сведений. 
 
5.3. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия заказчика. 
Письменное согласие на обработку персональных данных является приложением и 
неотъемлемой частью договора возмездного оказания услуг. 
 
5.4. Согласие заказчика на обработку персональных данных не требуется в следующих 
случаях: 

-   персональные данные являются общедоступными; 
- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг 
субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также 
определенного полномочия СРО ААС; 

- обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных 
государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 
научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных. 

 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения Правлением 
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СРО ААС и является обязательным к исполнению работниками СРО ААС и лицами, 
принимающими участие в оказании СРО ААС возмездных услуг. 
 
6.2. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном сайте СРО ААС. 
 
6.3. Изменения в Положение вносятся решением Правления СРО ААС. 
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