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COMUNICACIÓN  “A”  5922 10/03/2016 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 1150
  
 
Conciliación de activos y pasivos por aplicación 
de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). Informe especial del Auditor 
Externo
. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar el modelo del Informe especial de Auditoria 

Externa sobre la Conciliación de activos y pasivos por aplicación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), de acuerdo con los lineamientos establecidos a través de la 

Comunicación “A” 5844 y complementarias. 

 

Al respecto, les recordamos que dicho informe tendrá frecuencia semestral, siendo el 

vencimiento de la primera presentación el 31 de marzo de 2016. Para su remisión deberán 

tenerse en cuenta las disposiciones difundidas mediante la Comunicación “A” 5907. 

 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo O. Maero Estela M. del Pino Suárez 
Gerente Principal de Régimen Informativo y 

Centrales de Información 
Subgerente General de Régimen Informativo y 
Protección al Usuario de Servicios Financieros 
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