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Бланк аудиторской организаций  

исходящий № дата подписания 

 

Официальное наименование 

экономического субъекта 

Фамилия, имя,….. и должность. 

 

Письмо – обязательство 

о соглашении на проведение аудита. 

Уважаемые ………………….! 

Настоящим  официально подтверждаем принятие вашего предложения 

о проведении аудиторской проверки бухгалтерской 

отчетности__________________________________________________                                                              
( наименование экономического субъекта) 

Согласно действующим положением и нормам аудита проверке будут 

подвергнуты бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, 

приложение к балансу, регистры бухгалтерского учета и отдельные 

первичные документы за с 1 января по 31 декабря 20____ года. 

Аудит проводится нами в соответствии с действующим 

законодательством Республики Узбекистан об аудиторской  

деятельности и законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском 

учете» и национальными стандартами бухгалтерского учета. Целью 

аудита является выражение мнение аудиторской организации о 

достоверности бухгалтерской отчетности  ( наименование 

экономического субъекта) за данный год во всех существенных 

искажениях.   Входе аудита будет также проведена деятельность ваших 

филиалов в Андижане, Фергане. 

Для обоснования своих выводов мы используем ряд тестов и проверки 

достоверности учетной информации, состояние внутреннего контроля, в 

реализации которых надеемся на помощь работников вашей 

организации. Ввиду большого объема подлежащих аудиту документов, 

выборочного характера тестов и других свойственных аудиту 

ограничений имеется определенный риск  не обнаружения отдельных 

ошибок и неточностей. Мы сделаем все, чтобы свести  данный риск к 

разумному минимуму, но ( как это общепринято в аудите) гарантировать 

абсолютную точность выводом не можем. О выявленных отклонениях в 

бухгалтерском учете и отчетности от установленного порядка, равно как 

об обнаруженных нами фактах преднамеренных  искажений финансовой 

отчетности, вы будете проинформированы нашим письменным отчетом. 

Кроме того, мы можем оказать вам следующие дополнительные услуги 

по вашему поручению ( дать перечень). 



Мы будем нести ответственность по оказываемым услугам в порядке, 

определенном действующим законодательством об аудиторской 

деятельности и договором на проведение  аудита. Мы берем на себя 

обязательство по соблюдение коммерческой тайны вашей организации.  

Напомним вам об ответственности исполнительного органа  ( 

наименование экономического субъекта) за составление бухгалтерской 

отчетности, включая соответствующее отражение первичных данных 

учета, обеспечение адекватности бухгалтерских записей и внутреннего 

контроля, выбор и применение учетной политики. 

Мы просим от руководства ( наименование экономического субъекта) 

письменного подтверждения достоверности и полноты представленной 

для аудита информации. 

Надеемся на все стороннее сотрудничества с вашим персоналом и на 

то , что распоряжение будут представлены бухгалтерская документация, 

компьютерные базы данных и любые  другие информация, необходимая 

нам для проведения полноценной аудиторской проверки. 

Вашей обязанностью также является направление в адреса дебиторов 

и кредиторов писем о подтверждении ( не подтверждении) ими 

соответствующей задолженности по представленному нами перечню.  

Рассчитываем что на наших сотрудников не будет оказываться 

давление в любой форме с целью изменения нашего мнения о 

достоверности Вашей  бухгалтерской отчетности. Нарушение данного 

условия является согласно принятым в аудите нормам основанием для 

досрочного прекращения нами договора на проведение аудита.  

Стоимость оказываемых услуг определяется в зависимости от времени, 

требуемого для проведения аудита, исходя из налоговых ставок, от 

объема документооборота и других критериев.       

Оплата отдельных видов работ может изменяться в соответствии со 

степенью ответственности, опытом и требуемым уровнем квалификации 

аудитора. 

Порядок и сроки осуществления расчетов будут определены в 

договоре на проведение аудита. 

Просим вас подписать и заверить печатью вашей организации и 

вернуть приложенную копию данного письма с указанием и 

соответствия Вашему пониманию соглашений по аудиту достоверности 

бухгалтерской отчетности или направить нам замечание по его 

содержанию. 

 

Директор аудиторской .                                                     Ш.Хусанов 

_______________________г.  

 

С условием проведение аудиторской проверки достоверности 

бухгалтерской отчетности согласен. 

   

Директор                                                                            _____________ 

 

__________________ г.  


