
INFORME ESPECIAL 

SOBRE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION 

EN HOJAS MOVILES 

Señores Directores de 
ABCDE
Domicilio C.A.B.A. 

En mi carácter de Contador Público Independiente, a su pedido y para su 

presentación  ante  la Dirección  General de !"#$%& de la Ciudad  Autónoma de 

Buenos   Aires,   informo   el  resultado  de   la  revisión  que   he   realizado   del 

almacenamiento de la información individualizada en el Apartado 1. 

 

1. INFORMACION EXAMINADA

Almacenamiento de la información en hojas móviles correspondiente a ABCDE, 
C.U.I.T. Nro. …………………… por el período ……………………., comprensiva de 
los folios ……… a …………. Del sistema de registro laboral adoptado. 

2. ALCANCE DEL EXAMEN

Mi tarea profesional consistió en la aplicación de ciertos procedimientos previstos 
en las Normas de Auditoría vigentes – Resolución Técnica Nº 7 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, puestas en 
vigencia por la  Res. C. Nº 267/85 del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que consideré necesarios 
para emitir el presente, tales como: 

  Realizar la identificación física del medio de almacenamiento. 

  Verificar que las características de dicho medio de almacenamiento se 
encuentren encuadradas en el sistema de registro laboral adoptado 
oportunamente.

  Verificar el encabezado de los listados autorizados para cada uno de los 
registros, mediante la correspondiente inscripción en el ente de contralor. 

  Revisar que la información registrada en dicho Sistema sea verificable 
mediante cotejo con la pertinente documentación comprobatoria. 

3. INFORME

En base a las tareas descriptas informo que el medio de almacenamiento para su 
guarda y conservación de la información detallada en 1. expone en forma 
verificable en sus aspectos significativos la información registrada y que el 
encabezado utilizado en los listados se encuentra habilitado por el Ente de 
Contralor.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ….. de ………………… de 200…. 

(Cuando por la cantidad de empleados se requiera rubricar un número superior a 
500 hojas, el profesional deberá incluir en su informe los fundamentos de este 
requerimiento).
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