
 
Информация о внешнем аудиторе за 2016-2020 годы  

Политика в отношении назначения и ротации внешнего аудитора  
 

Согласно пункта 1 статьи 78 Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» аудит финансовой отчетности Госкорпорации 
является обязательным. 

Аудит финансовой отчетности – эта процедура независимой 
проверки с целью выражения мнения в отношении того, подготовлена 
ли финансовая отчетность по всем существенным аспектам в 
соответствии с установленной концептуальной основой 
предоставления финансовой отчетности. 

Для проверки и подтверждения достоверности годовой 
финансовой отчетности и оценки системы управления рисками и 
внутреннего контроля Государственная корпорация привлекает 
профессиональную аудиторскую организацию (внешнего аудитора) на 
основе конкурсного отбора в соответствии с Правилами осуществления 
государственных закупок, утвержденными приказом Министра 
финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. 

В соответствии с договором о закупках аудита финансовой 
отчетности ТОО «Crowe Audit KZ» предоставил услуги по проведению 
обзора консолидированной финансовой отчетности за период с 1 
января по 31 декабря финансового года и аудита годовой финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО. 

В соответствии с подпунктом 11) пункта 2) статьи 53 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных Обществах» и подпунктом 10) 
пункта 48 Устава Государственной корпорации определение размера 
оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой 
отчетности относится к исключительной компетенции Совета 
директоров Государственной корпорации. 

Советом директоров Государственной корпорации на очном 
заседании 20 мая 2021 года (протокол № 01-01-02/04) предварительно 
утверждена годовая финансовая отчетность Государственной 
корпорации за 2020 год. 

Правление Государственной корпорации ежегодно представляет 
Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за 
истекший год, аудит которой проводится в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан об аудиторской 
деятельности, для ее обсуждения и утверждения.  

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) 
пункта 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном 
имуществе», пунктом 1 статьи 16 Закона Республики Казахстан                 
«О некоммерческих организациях» и письмом Комитета 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов 



Республики Казахстан от 2 июня 2021 года № КГИП-03-КГ/4294 
Единственным акционером приказом Министра цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности Республики 
Казахастан №204/НҚ от 10 июня 2021 года утверждена годовая 

финансовая отчетность Государственной корпорации за 2020 год. 
Аудит финансовой отчетности за 2020 год проведен ТОО «Crowe 

Audit KZ». Сумма вознаграждения за услуги по аудиту финансовой 
отчетности составила 21 168  тыс.тенге, в т.ч. НДС. Услуги, не 
связанные с аудитом финансовой отчетности и прочей информации, 
ТОО «Crowe Audit KZ» в 2020 году не оказывало. 

Аудит финансовой отчетности за 2019 год проведен ТОО «Эрнст 
энд Янг». Сумма вознаграждения за услуги по аудиту финансовой 
отчетности составила 91 840 тыс.тенге, в т.ч. НДС.  Также, ТОО «Эрнст 
энд Янг» в 2019 году оказано услуг по проведению семинаров и 
тренингов на общую сумму 9 624,6 тыс. тенге, в т.ч. НДС. 

Аудит финансовой отчетности за 2018 год проведен ТОО «НАК 
«Центраудит-Казахстан». Сумма вознаграждения за услуги по аудиту 
финансовой отчетности составила18 500 тыс.тенге, в т.ч. НДС. Услуги, 
не связанные с аудитом финансовой отчетности и прочей информации, 
ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» в 2018 году не оказывало. 

Аудит финансовой отчетности за 2017 год проведен ТОО «НАК 
«Центраудит-Казахстан». Сумма вознаграждения за услуги по аудиту 
финансовой отчетности составила25 000 тыс.тенге, в т.ч. НДС. Услуги, 
не связанные с аудитом финансовой отчетности и прочей информации, 
ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» в 2017 году не оказывало. 

Аудит финансовой отчетности за 2016 год проведен ТОО «НАК 
«Центраудит-Казахстан». Сумма вознаграждения за услуги по аудиту 
финансовой отчетности составила19 900 тыс.тенге, в т.ч. НДС. Услуги, 
не связанные с аудитом финансовой отчетности и прочей информации, 
ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» в 2016 году не оказывало. 

Бывшие сотрудники аудиторских организаций, проводивших 
аудит финансовой отчетности, на работу в Государственную 
корпорацию не принимались. 
 


