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Аудиторское заключение независимого аудитора

Руководству РГП на ПХВ «Костанайский государственный 
университет имени А. Байтурсынова» МОН РК

Мнение аудитора

Мы провели аудит финансовой отчетности Предприятия РГП на ПХВ 
«Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова» МОН 
РК» (Предприятие), состоящей из Бухгалтерского баланса, Отчета о 
прибылях и убытках, Отчета о движении денежных средств, Отчета об 
изменениях в капитале по состоянию на 31 декабря 2018 года, также 
примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных 
положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение 
Предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые 
результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. Финансовая отчетность была подготовлена 
руководством по формам, утвержденным Приказом Министра ^
Республики Казахстан № 404 от 28 июня 2017 года. М
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Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами 
аудита. Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны 
далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой 
отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми от 
Предприятия и в соответствии с «Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров» Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров 
(«Кодекс СМСЭБ») и выполнили другие этические обязанности в 
соответствии с кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, для 
выражения нашего мнения.
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Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и 
за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

При подготовке настоящей финансовой отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности Предприятия продолжать 
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях 
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и использование 
принципа непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского 
учета, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенност: 
что финансовая отчетность не содержит существенных искажении 
вследствие недобросовестных действий или ошибки, и выпустить 
аудиторское заключение, включающее наше мнение. Разумная уверенность 
является высокой степенью уверенности, но не является гарантией того, что 
аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда может выявить 
имеющееся существенное искажение. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибки и считаются существенными, если 
можно на разумной основе предположить, что по отдельности или в 
совокупности они могут повлиять на экономические решения, принимаемые 
пользователями на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всей аудиторской проверки. Кроме того, мы выполняем 
следующее:

выявление и оценку рисков существенного искажения финансовой 
отчетности вследствие мошенничества или ошибки; разработку и проведение 
аудиторских процедур в ответ на эти риски; получение аудиторских 
доказательств, являющихся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основой для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного 
искажения в результате мошенничества выше, чем риск не обнаружения 
существенного искажения в результате ошибки, так как мошенничество
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может включать сговор, подлог, умышленное не отражение или 
неправильное представление данных или действия в обход системы 
внутреннего контроля;

получение понимания системы внутреннего контроля, связанной с 
аудитом, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля Предприятия;

оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных значений и соответствующего раскрытия 
информации, подготовленных руководством;

формирование вывода о правомерности использования руководством 
допущения о непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского 
учета, а на основании полученных аудиторских доказательств -  вывода о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или 
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения 
в способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятельность. 
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы 
должны обратить внимание в нашем аудиторском заключении на 
соответствующую раскрываемую в финансовой отчетности информацию 
или, если такого раскрытия информации недостаточно, модифицировать 
наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие 
события или условия могут привести к тому, что Предприятие утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

выполнение оценки общего представления финансовой отчетности, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также оценки 
того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции 
и события так, чтобы достигалось достоверное представление о них.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, 
отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, в том 
числе и информацию о запланированном объеме и сроках аудита, и значимых 
вопросах, которые привлекли внимание аудитора, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы 
выявляем в процессе аудита.
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Государственная лицензия на Квалификационное свидетельство
занятие аудиторской деятельностью аудитора № 0000266 от 06.05.1996
на территории РК года
№18021980 от 06 декабря 2018 года 
выдана Комитетом внутреннего
государственного аудита
Министерства финансов РК.

город Астана ул С. Сейфулина дом 7 20 марта 2019 года


