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Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию на аудит 
соблюдения условий договора

Утвержден постановлением Минфина от 23.01.2002 N 8

Аудиторское заключение

по специальному аудиторскому

заданию на аудит соблюдения

условий договора

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по специальному аудиторскому заданию на аудит соблюдения условий договора

(лицо, которому адресуется аудиторское заключение в соответствии с договором оказания аудиторских 
услуг)

Руководителю (наименование аудируемого лица)

(ф.и.о.)

Аудируемое лицо:

(наименование аудируемого лица;

место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;

сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной регистрации, УНП)

Аудиторская организация:

(наименование аудиторской организации;

место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;
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сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной регистрации, УНП)

Нами в соответствии со специальным аудиторским заданием, полученным от (наименование заказчика 
аудита), проведен аудит соблюдения (наименование аудируемого лица) условий договора (название 
договора) от (дата), заключенного с (наименование организации, с которой заключен договор) в 
отношении бухгалтерских и финансовых вопросов (указание на разделы или пункты документа).

Ответственность за достоверность предоставленной информации несет руководство (наименование 
аудируемого лица).

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о соблюдении условий документа, основанное 
на результатах аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями республиканских правил аудиторской деятельности. 
Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить 
аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность в том, что (наименование 
аудируемого лица) соблюдал соответствующие разделы договора.

Аудит включал изучение требуемых доказательств.

(Могут быть приведены замечания и рекомендации, которые аудиторская организация сочтет 
необходимыми.)

Мы считаем, что проведенный аудит является достаточным основанием для формирования нашего 
мнения.

По нашему мнению, по состоянию на (дата) (наименование аудируемого лица) во всех существенных 
отношениях соблюдал условия указанных выше разделов договора с точки зрения их бухгалтерских и 
финансовых аспектов.

Руководитель аудиторской организации или аудитор - индивидуальный предприниматель:

(должность, ф. и. о., подпись)

Аудитор, возглавлявший аудит или проводивший аудит:

(должность, ф. и. о., подпись)



Печать аудиторской организации или аудитора - индивидуального предпринимателя.

Дата подписания аудиторского заключения по специальному аудиторскому заданию.


