
1. ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ РАБОТ И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ 

1.1. (вариативность стоимости работ) 

Вариант 1 Стоимость работ составляет ___________,__ (____________________ 
__/100)____________ (_______________) рублей, в том числе НДС. 

Вариант 2. Стоимость работ составляет _______________(_____________ __/100) 
рублей, НДС не облагается на основании статей 346.11 и 346.12 главы 26.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с применением Исполнителем упрощенной 
системы налогообложения. 

В случае утраты Исполнителем права на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика по уплате НДС, стоимость работ рассматривается как включающая в 
себя НДС. 

1.2. (вариативность оплаты работ) 

Вариант 2. Заказчик уплачивает Подрядчику аванс в размере _____ (_____) % от 
стоимости работ, указанной в пункте 3.1 Договора, что составляет _____, __ 
(____________ 00/100) рублей, в том числе НДС/НДС не облагается, в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета, выставляемого Подрядчиком 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора. 

1.2.1. Дальнейшие расчеты осуществляются по фактически выполненным 
работам на основании выставленного Подрядчиком счета в пределах цены 
заключенного Договора. Счет выставляется Подрядчиком не позднее 2 (Двух) 
рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных 
работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-
3, либо с момента подписания последнего из документов, в случае если 
указанные документы будут подписаны в разные даты. Счета подлежат оплате, 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета от Подрядчика. 

1.3. Расчеты по Договору производятся Сторонами в российских рублях путем 
безналичного перевода по реквизитам, указанным в разделе Ошибка! Источник 
ссылки не найден. Договора. 

1.4. Обязанность Заказчика по оплате работ по Договору считается исполненной с 
момента списания денежных средств с корреспондентского счета Заказчика.  

1.5. Стоимость работ по Договору, предусмотренная п. 1.1 Договора, включает в себя все 
расходы Подрядчика, связанные с оказанием работ, в том числе транспортные 
расходы, командировочные расходы, расходы на услуги связи и иные расходы 
Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору. Подрядчик за свой счет 
осуществляет уплату налогов, сборов и других платежей, которые Подрядчик должен 
выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.6. Стоимость работ, порядок и сроки их оплаты, могут быть изменены, не иначе как на 
основании дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписываемых 
обеими Сторонами. 

1.7. В случае невозможности исполнения взятых на себя обязательств, возникшей по 
вине Заказчика, работы подлежат оплате Подрядчику только в объеме фактически 
понесенных Подрядчиком расходов на выполнение работ, что должно 

подтверждаться актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

 


