
 

(публичная оферта

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

Настоящий Регламент описывает порядок взаимодействия, 

Исполнителем, порядок и сро

Порядок получения консультаций и  разъяснений.

1. ПРОДОСТАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ ДОКУМЕНТОВ.

1.1. Все взаимодействие с Исполнителем осуществляется посредством:

- системы электронного документооборота;

- WEB-сервиса; 

- электронной почты; 

- телефона; 

2. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗЧИКОМ

Наименование 
документа 

Выписка по р/с 

Документы по поступлению 
товара/услуг (товарная 
накладная, акт, счет-фактура) 

Документы по реализации 
товара/услуг (товарная 
накладная, акт, счет-фактура, z-
отчеты) 

Данные по найму, увольнению, 
переводу, отпускам 
сотрудников 

Данные по больничным, 
декретным 

Данные об изменении 
персональных данных 
сотрудников, 
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(публичная оферта об оказании  услуг по ведению  бухгалтерского учета)

 

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

Настоящий Регламент описывает порядок взаимодействия, 

Исполнителем, порядок и сроки предоставления документов, подготовки и отправки отчетов. 

Порядок получения консультаций и  разъяснений. 

1. ПРОДОСТАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ ДОКУМЕНТОВ.

1.1. Все взаимодействие с Исполнителем осуществляется посредством:

системы электронного документооборота; 

 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗЧИКОМ

Вид документа для 
предоставления исполнителю 

Сроки 
предоставления

Формат *.txt для экспорта в 1С из 
Системы дистанционного 
банковского обслуживания) 

До 5-го числа 
следующего месяца. При 
количестве операций 
более 200 в мес. 
Еженедельно. 

Скан, фото, ввод в 1С, копия на 
бумаге 

До 10-го числа 
следующего месяца. При 
количестве документов 
более 100 в мес. 
Еженедельно. 

Скан, фото, ввод в 1С, копия на 
бумаге 

До 10-го числа 
следующего месяца. При 
количестве документов 
более 100 в мес. 
Еженедельно. 

Скан, фото, копия на бумаге В течении 3 рабочих дней 
с момента события

Скан, фото, копия на бумаге В течении 3 рабочих дней 
с момента события

Скан, фото, копия на бумаге В течении 3 рабочих дней 
с момента события

 

Приложений 1 

к ДОГОВОРУ (ОФЕРТЕ) 

об оказании  услуг по ведению  бухгалтерского учета) 

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Настоящий Регламент описывает порядок взаимодействия, между Заказчиком и 

ки предоставления документов, подготовки и отправки отчетов. 

1. ПРОДОСТАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ ДОКУМЕНТОВ. 

1.1. Все взаимодействие с Исполнителем осуществляется посредством: 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗЧИКОМ 

Сроки 
предоставления 

Способы 
предоставления 

следующего месяца. При 
количестве операций 
более 200 в мес. 

 

Личный кабинет. 
Электронная почта: 
v@enterfin.ru 
Загрузка в 1С 

го числа 
следующего месяца. При 
количестве документов 
более 100 в мес. 

 

Личный кабинет. 
Электронная почта: 
v@enterfin.ru 
Ввод в 1С 
Курьер, почта. 

го числа 
следующего месяца. При 
количестве документов 
более 100 в мес. 

 

Личный кабинет. 
Электронная почта: 
v@enterfin.ru 
Ввод в 1С 
Курьер, почта, 
лично. 

В течении 3 рабочих дней 
с момента события. 

 
 
Личный кабинет. 
Электронная почта: 
v@enterfin.ru 
Курьер, почта, 
лично 

В течении 3 рабочих дней 
с момента события. 

В течении 3 рабочих дней 
с момента события. 
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предпринимателя 

Данные запрашиваемые 
Исполнителем 

Скан, фото, копия на бумаге В течении 3 рабочих дней 
с момента события. 

 

3. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

Наименование 
документа 

Вид документа для 
предоставления заказчику 

Сроки 
предоставления 

Способы 
предоставления 

Первичные документы: 
акт, накладная, счет фактура, 
УПД, ТТН и т .д. 
 

Формат xls, xlsx или pdf Не позднее одного 
рабочего дня с момента 
получения заявки от 
заказчика.* 

Личный кабинет. 
Электронная почта 
заказчика, загрузка 
в 1С  

Отчетность, декларации и 
другие документы 
предоставляемые в 
контролирующие органы. 

Формат xls, xlsx или pdf Не позже одного 
рабочего дня, с даты 
обязательного 
предоставления отчета в 
контролирующие 
органы.** 

Личный кабинет. 
Электронная почта 
заказчика, загрузка 
в 1С 

Акты сверок с контрагентами Формат xls, xlsx или pdf Не позднее 3-х рабочих 
дней* с момента 
получения заявки от 
заказчика. 

Личный кабинет. 
Электронная почта 
заказчика, загрузка 
в 1С 

Документы по сотрудникам: 
справка 2 НДФЛ, расчет 
отпускных, больничных и д.т. 

Формат xls, xlsx или pdf Не позднее 5-ти рабочих 
дней*  с момента 
получения заявки от 
заказчика. 

Личный кабинет. 
Электронная почта 
заказчика, загрузка 
в 1С 

* рабочий день исполнителя определяется в соответствии с производственным календарем РФ, время 

московское; 

** последний день сдачи отчета (декларации, расчета и т.д.) установлены законодательством РФ, при 

обязательном условии выполнении всех обязательств заказчиком.   

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К ДОКУМЕНТАМ. 

3.1. Документы должны быть предоставлены в читаемом формате. Документы в 

электронном  виде должны иметь расширение не менее 200 точек на дюйм. 

3.2. Каждый  документ представленный в сканированном виде,  должен быть в отдельном 

файле.  


