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Ответ на претензию к аудиторской организации

за номером _________ от "___" _______ ____ г. на сумму ____________ руб.

Согласно заключенного с Вашим предприятием договора N ___ от "___" ___________ ____ года нами 
проведен аудит, по результатам которого составлена справка и аудиторское заключение. Аудит 
проведен в соответствии с Законом РБ "Об аудиторской деятельности", "О бухгалтерском учете и 
отчетности", а также в соответствии с существующими аудиторскими стандартами. Мы несем 
ответственность за свое заключение и справку.

Согласно действующим в РБ стандартам аудиторской деятельности мнение аудитора не должно 
трактоваться пользователями как гарантия в том, что не существует каких-либо обстоятельств, 
способных повлиять на состояние бухгалтерской (финансовой) отчетности, кроме изложенных в 
аудиторском заключении. Основание: Правило аудиторской деятельности "Цели и общие принципы 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденное постановлением МФ РБ от 26.10.2000 
года N 114, гл. 2 п. 6, гл. 5, 6 (Зарегистрировано в НРПА 09.11.2000 г., рег. N 8/4360).

Аудит предполагает разумную, но не абсолютную гарантию достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ввиду наличия фактов, неизбежно ограничивающих эффективность аудита, таких как 
применение в ходе аудита выборочного подхода к осуществлению проверки, что было изложено в 
справке проверки.

Из пункта ____ договора N ___ от "___" ___________ ____ года, составленного в соответствии со ст. 12 
Закона РБ "Об аудиторской деятельности" следует, что наше предприятие несет ответственность перед 
ОАО "______________________________" за прямой ущерб, нанесенный неправильными сведениями, 
содержащимися в аудиторском заключении.

Из решения ИГНК следует, что основное нарушение налогового законодательства связано с 
недооформленным актом выполненных работ (не указаны объемы).

В составленных нашим предприятием аудиторском заключении и справке об аудиторской проверке 
прямо не указывается о правильном оформлении актов выполненных работ. Кроме того нет фактов, 
свидетельствующих о том, что недооформленные выполненных работ были предоставлены для 
аудиторского анализа. В аудиторском заключении также оговаривается, что ответственность за 
отчетность несет администрация проверенного предприятия, что соответствует Закону РБ "О 
бухгалтерском учете и отчетности" от 18.10.1994 г. N 3321-XII.
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На основании вышеизложенного ООО "______________" отказывается от предъявленной претензии 
ОАО "______________".

Директор ООО "______________" ___________/_________________

По всем вопросам, возникающим в связи с использованием данного документа, Вы можете обратиться к 
его разработчику:

ООО "ЮрисАудит"

тел. (017) 284-69-03

факс: (017) 284-69-03


