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! Эти пункты защитят ГПД от переквалификации в трудовой договор

4. Стоимость работы

4.1.  Стоимость работы, выполняемой Подрядчиком по настоящему Договору, 
составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

4.2. Оплата стоимости работы производится Заказчиком в следующем порядке:
4.2.1.  Не позднее 22 февраля 2017 года Заказчик уплачивает Подрядчику аванс 

в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
4.2.2.  Оставшуюся часть стоимости работы в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей 

Заказчик уплачивает Подрядчику в течение трех рабочих дней с момента 
передачи Подрядчиком результата работы Заказчику. 

4.3. Оплата стоимости работы производится путем перечисления денежных 
средств на счет Подрядчика.

5. Порядок приемки результата работы

5.1.  Заказчик обязан в письменной форме сообщить Подрядчику о явных недо-
статках выполненной работы немедленно при приемке.

5.2.  Подрядчик должен устранить недостатки результата работы в течение пяти 
дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика.

5.3.  Сразу по окончании приемки результата выполненных работ Стороны под-
писывают акт приемки выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1.  В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работы Заказчик вправе 
предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,1 процента от стои-
мости работы за каждый день просрочки.

6.2.  В случае нарушения Заказчиком срока уплаты цены работы Подрядчик вправе 
предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 процента 
от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7. Прочие условия

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и дей-
ствует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2.  Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, преду-
предив об этом не менее чем за неделю, при условии оплаты Подрядчику 
фактически понесенных им расходов.

7.3.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены 
в письменной форме и подписаны Сторонами.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
<…>
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Вознаграждение 
подрядчика не 
должно включать 
надбавки, премии, 
районные коэффи-
циенты и любые 
другие выплаты 
по ТК РФ

Нельзя отражать 
вознаграждение 
на счете 2 302 11. 
Для контролеров 
это доказательство 
трудовых отноше-
ний. Правильные 
счета – 2 302 20 
(30) в зависимости 
от вида услуг или 
работ

Безопаснее пла-
тить подрядчику 
и работникам 
в разные дни. Под-
рядчики не подчи-
няются правилам 
внутреннего трудо-
вого распорядка

Не называйте воз-
награждение под-
рядчику в платеж-
ках и расходниках 
зарплатой. Без-
опасная формули-
ровка – оплата по 
договору подряда

Рискованно ста-
вить в актах выпол-
ненных работ одну 
и ту же дату из 
месяца в месяц. 
Установите разные 
сроки сдачи работ 
или их этапов 
и оформляйте 
акты в эти даты
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