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Общественный фонд «Общественный  

благотворительный фонд 

 «Қасиетті жол» 
 

 

Письмо руководству 

     Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств, 

подтверждающих суммы и раскрытия в финансовой отчетности. Выбранные процедуры 

зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений, 

вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков аудитор изучает 

внутренний контроль, связанный с подготовкой и достоверным преставлением финансовой 

отчетности ОФ «Общественный благотворительный фонд «Қасиетті жол», чтобы 

разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не для 

выражения мнения по эффективности внутреннего контроля предприятия. Аудит также 

включает оценку соответствия используемой учетной политики и разумность 

бухгалтерских оценок, сделанных руководством Предприятия, а также оценку общего 

представления финансовой отчетности. 

Мы считаем, что полученные нами доказательства, являются достаточными и 

соответствующими для представления разумной основы для выражения нашего 

аудиторского мнения. 

По нашему мнению, финансовая отчетность дает правдивое и достоверное отражение 

финансового положения ОФ «Общественный благотворительный фонд «Қасиетті жол», по 

состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовых результатов и движения денег 

за год, истекший на указанную дату. Финансовая отчетность представлена объективно по 

всем существенным аспектам в соответствии с МСФО 1 «Представление финансовой 



отчетности» и соответствует Закону Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года № 2732 

«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и отражает достоверную информацию о 

финансовом положении ОФ «Общественный благотворительный фонд «Қасиетті жол», на 

31 декабря 2018 года. 

На основании проведенного анализа наши выводы подтверждают соответствие 

правильности ведение и отражения всех хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета и налоговых регистров, достоверность исчисления налоговых обязательств в бюджет 

в полном объеме и в установленные законодательствам сроки, полнота и правильность 

отражения первичных документов. 

Достоверность представленной финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2018 года 

аудитором подтверждается. Согласно данных отчетности финансовое положение ОФ 

«Общественный благотворительный фонд «Қасиетті жол», характеризуется как устойчивое, 

с обеспеченной платежеспособностью. 
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