
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛОТ № 2 

 

Услуги по проведению  

аудита финансовой отчетности Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева 
 

 Заказчик: АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева», БИН 

020140001689, юридический адрес: Казахстан, район Есиль, города Астана, шоссей 

Коргалжын, 8. 

I. Описание услуг: 
Заказчику требуются аудиторские услуги для проведения аудита финансовой 

отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с перечнем, формами, 

утвержденными нормативным актом уполномоченного государственного органа РК в 

соответствии с Законом Республики Казахстан от 28.02.2007 года №234-ІІІ «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО). 
Аудит отдельной и консолидированной финансовой отчетности за 2018 год с 

международными стандартами аудита, будет предусматривать: 

1)  проверку первичных бухгалтерских документов; 

2) проверку финансовой отчетности Заказчика с целью выражения независимого 

мнения о достоверности составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО во 

всех существенных аспектах; 

  3) оказание сопутствующих услуг, перечисленных ниже, в рамках проведения 

аудиторской проверки, стоимость которых включена в общую стоимость Услуг с 

предоставлением соответствующих рекомендаций по ним в письмах руководству 

Заказчика: 

- проведение обзора налоговых обязательств за 2018 год с частичной проверкой 

первичных документов, с предоставлением декларации по корпоративному подоходному 

налогу за 2018 год. Проведение налогового обзора будет затрагивать бухгалтерские и 

налоговые процедуры, при этом, основной упор будет акцентироваться на тех вопросах, 

по которым возможность появления налоговых рисков наиболее существенна; 

-  проведение консультаций по бухгалтерскому и налоговому учету в ходе аудита с 

предоставлением письменного ответа, в том числе в части возможных рисков после 

отчетной даты; 

-  оценку ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности с учетом 

специфики деятельности Заказчика (в том числе, оценку порядка учета запасов, оценку и 

переоценку активов и обязательств, рекомендации по проведению обесценения товарно-

материальных запасов, методов и процедур проведения инвентаризации активов и 

обязательств, включая анализ дебиторской и кредиторской задолженности с 

поставщиками товаров, работ и услуг), выявление сомнительных обязательств;  

- представление предложений по усовершенствованию раскрытий в примечаниях к 

финансовой отчетности Заказчика; 

- оценку адекватности системы внутреннего контроля Заказчика по вопросам, 

связанным с ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой и налоговой 

отчетностей; 

- оценку состояния программно-технического оснащения и надежности 

автоматизированных систем обработки информации;  

- оценку соответствия деятельности Заказчика требованиям законодательства 

Республики Казахстан в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 

 - анализ учетной политики на соответствие применяемых методов, критериев признания 

и принципов бухгалтерского учета, соответствующим требованиям законодательства 

Республики Казахстан  о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, международным 

стандартам бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

4) предоставление аудиторского отчета по финансовой отчетности за 2018 год 

Заказчика, составленного в соответствии с перечнем, формами, утвержденными 



нормативным  актом уполномоченного государственного органа РК в соответствии с 

требованиями Закона РК от 20 ноября 1998 года № 304-I «Об аудиторской деятельности» 

и стандартов аудита, а также в соответствии с законом Республики Казахстан от 

28.02.2007 года №234-ІІІ «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», в срок до 30 

апреля 2019г, и срок предоставления письма руководству Заказчика – в течение  10 

календарных  дней после выпуска аудиторского отчета; 

5) выпуск оригиналов годовых аудиторских отчетов по финансовой отчетности 2018 

года, представленной в тенге, на русском языкев соответствии с перечнем, формами, 

утвержденными нормативным актом уполномоченного государственного органа РК,  в 

соответствии с требованиями Закона РК от 20 ноября 1998 года № 304-I «Об аудиторской 

деятельности» и стандартов аудита, а также  в соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 28.02.2007 года №234-ІІІ«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

в количестве 3-х экземпляров на бумажном носителе и электронный вариант отчета. 

6) предоставление на русском языке письма руководству Заказчика по результатам 

аудита финансовой отчетности, раскрывающее слабые стороны в системе учета и 

внутреннего контроля, а также другие важные вопросы деятельности предприятия и 

рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета и финансовой стратегии. 

 

Консолидированная отчетность  включает  

 АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева»;  
 ТОО «КАЗГЮУ Консалтинг»;  

 ТОО «Акбата»;  

 ТОО «Ак-Шанырак»  
 ТОО «КАЗГЮУ Актобе колледж». 

 

Аудированные финансовые отчетности предыдущих лет находятся в публичном 

доступе на сайте депозитария 

 

II. Потенциальный поставщик, должен соотвествовать следующим 

требованиям: 

1) иметь  лицензию на осуществление аудиторской деятельности; 

2) иметь заключение аккредитованной профессиональной аудиторской организации, 

членом которой является аудиторская организация, подтверждающего соблюдение 

аудиторской организацией требований международных стандартов аудита и Кодекса 

этики по результатам проведенного внешнего контроля качества; 

3) наличие договора обязательного страхования гражданско-правовой 

ответственности аудиторской организации согласно законодательству Республики 

Казахстан об аудиторской деятельности; 

4) отсутствие в течение последнего одного года административных взысканий, 

налагаемых за нарушения законодательства об аудиторской деятельности в соответствии с 

Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных 

правонарушениях»; 

5)  аудиторская организация должна иметь: 

-  не менее 1 специалистов с квалификационными свидетельствами аудитора; 

-  не менее 1 специалиста с квалификацией СРА; 

- не менее 1 специалиста с Дипломом АССА по Международной финансовой 

отчетности; 

-  не менее 1 специалиста с сертификатами Профессионального  бухгалтера; 

- не менее 1 специалистов со Свидетельством/удостоверением налогового 

консультанта. 

 

Примечание: принимать участие при исполнении договора должны 

специалисты указанные в конкурсной заявке. 
 



  



III. Дополнительные условия: 

 

1) Аудит проводится поставщиком услуг по месту нахождения Заказчика: город 

Астана,  Коргалжын шоссе, 8, офис №705; 

2) Поставщик услуг должен приступить к проведению аудита финансовой отчетности   

не позднее 15 февраля 2019; 

3) Заказчик обеспечивает аудиторов отдельным рабочим местом и документацией, 

необходимой для оказания Услуг; 

4) Аудиторы при оказании Услуг должны находиться непосредственно на территории 

Заказчика; 

5) Поставщик обязан соблюдать конфиденциальность информации о финансово-

хозяйственной деятельности Заказчика, полученной в процессе предоставления Услуг, и 

не использовать эту информацию в личных целях или в интересах третьей стороны.  

 
 


