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Генеральный директор Нургазиев Т.Е. 

( г о с у д а р с т в е н н а я л и ц е н з и я М Ф 2 № 0 0 0 0 0 3 4 о т 15 . 05 . 2008 г . ) 

Утверждаю 

Аудиторский отчет 

Международной аудиторской компании ТОО UHY «САПА-КОНСАЛТИНГ». 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО «Центр подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» (далее по тексту 

«Компания») , которая включает в себя консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 

2008 года и консолидированный отчет о прибылях и убытках, а так же консолидированный отчет о движении 

денежных средств и консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, истекший на 

указанную дату, а также примечания к данной финансовой отчетности. 

Ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной финансовой 

отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности 

(МСФО) , несет руководство Компании . Эта ответственность включает в себя: разработку, внедрение и 

поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой и достоверным представлением финансовой 

отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибками; выбор и 

применение соответс твуюшзй учетной политики; и бухгалтерские оценки, соответствующие обстоятельствам. 

Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной консолидированной финансовой 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Аудит проведен нами в соответствии с Международными 

Стандартами Аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы выполняли этические требования, планировали и 

проводили аудит в целях получения разумной уверенности в том, что данная консолидированная финансовая 

отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя выполнение процедур для получения аудиторских доказательств , подтверждающих 

суммы и раскрытия в д анной консолидированной финансовой отчетности . Выбранные процедуры зависят от 

суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений, вызванных мошенничеством или 

ошибкой, в данной консолидированной финансовой отчетности. В процессе оценки рисков, аудитор изучает 

внутренний контроль Компаний , связанный с подготовкой и достоверным представлением данной 

консолидированной финансовой отчетности, в целях разработки аудиторских процедур, приемлемых при 

данных обстоятельствах, но не в целях выражения мнения об эффективности внутреннего контроля Компаний . 

Аудит так же включает в себя оценку соответствия используемой учетной политики и разумности 

бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а так же оценку общего представления консолидированной 

финансовой отчетности . 

По причине вопросов, приведенных в параграфах (а)-(з) «Основы для отказа от Выражения Мнения» , мы не 

смогли завершить аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита. 

Член UHY - международной ассоциации независимых аудиторских и консалтинговых компаний 

A member of UHY an international association of independent accounting and consulting firms 
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Отчет независимых аудиторов 

Страница 2 

Основа для отказа от Выражения Мнения . 

(а) В соответствии с приказом ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК» от 29 

августа 2007 года №47 3 «Об учреждении акционерного общества «Центр подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» РГКП «Акмолинский финансово-

экономический колледж» Министерства образования и науки РК преобразовано в АО «Центр подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» . 

Согласно передаточного акта №1 от 29 августа 2007 года АО «Центр подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» являлось правопреемником РГКП 

«Акмолинский финансово-экономический колледж» и приняло на себя все имущественные , финансовые и иные 

права и обязанности. 

Процесс реорганизации не отражен в бухгалтерском учете АО «Центр подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов органов финансовой системы». 

Бухгалтерский учет Компании и финансовая отчетность за 2007 год не соответствуют Учредительным и 

регистрационным документам . 

(б) Входящее сальдо Компаний по состоянию на 01 января 2008 года по д анным бухгалтерского учета не 

соответствует разделительному балансу на 03 января 2008 года и ре гистрационным документам. 

(в) Мы не наблюдали за физической инвентаризацией товарно-материальных запасов с текущей стоимостью 

18 125,0 тысяч тенге по состоянию на 31 декабря 2008 года. В виду того, что мы не наблюдали за физической 

инвентаризацией товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2008 года и не смогли 

удостовериться в их физическом состоянии и, в результате, не смогли удостовериться в том, что текущая 

стоимость товарно-материальных запасов Компании не превышает их чистую стоимость реализации. Сальдо 

товарно-материальных запасов используется при определении результатов деятельности и движении 

денежных средств. 

(г) Недостача товарно-материальных запасов признается в результате произведенной инвентаризации и 

списывается после погашения материально-ответственным лицом в том периоде , когда признается результат 

деятельности. Компания не производит работу по компенсации недостач . Данная недостача выявлена по 

наличным денежным средствам. Меры по во змещению недостачи не приняты . Задолженность по недостачам 

ТМЗ по состоянию на 31 декабря 2008 года составляет 62 156,0 тысяч тенге . 

(д) На счете «Авансы полученные» (по оплате студентов за обучение) сальдо по состоянию на 31 декабря 2008 

года составляет 89 405,5 тысяч тенге . Данная сумма не подтверждена документами, что говорит о 

недостоверности поступления оплаты. Компанией не производится сверка взаиморасчетов со студентами для 

подтверждения фактической суммы задолженности . 

(е) За 2008 год не произведена корректировка налоговой отчетности, данные по начисленным налогам в 

бухгалтерском учете не соответствуют данным налогового учета. 

(ж) По состоянию на 31 декабря 2008 года Компанией произведена корректировка нераспределенной прибыли 

на сумму 70 548,3 тысяч тенге, что не подтверждается документально . Нераспределенный доход уменьшен 

необоснованно. 

(з) Программное обеспечение, приобретенное Компанией в 2008 году, необоснованно списано за счет 

нераспределенного дохода на сумму 3 784,7 тысяч тенге. 

Отказ от Выражения Мнения . 

Вследствие существенности вопросов, описанных выше (а)-(з) «Основы для отказа от Выражения Мнения» , 

мы не выражаем мнение по консолидированной финансовой отчетности АО «Центр подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов^рганов-финанеовой системы» по состоянию на 31 

декабря 2008 года. 

Руководитель группы: 

Дата «25» августа 2009 года. 

РК., г. Алматы, мкр. М а м ы р -4, 14. 

Генеральный директор, 

Аудитор: 

Квалификационное свидетельство № 0318 

От 02 мая 1997 года. 

Т.Е.Нургазиев 

Е.И.Ганжа 



АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

В тысячах тенге Прим. 2008 2007 

Активы 

Долгосрочные активы 

Основные средства 

Нематериальные активы 

586 530 

12 154 

238 534 

598 684 238 534 

Текущие активы 

Товарно-материальные запасы 

Дебиторская задолженность 

Вознаграждения к получению 

Налоговые активы 

Авансы выданные 

Прочие текущие активы 

Денежные средства 

18 125 

1556 

5 424 

312 

10 075 

2 080 

443 272 

23 352 

740 

5 443 

90 093 
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480 844 119 677 

ИТОГО АКТИВЫ 1 079 528 358 211 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Собственный капитал 

Уставный капитал 

Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки 

Нераспределенный доход 

11 541 054 

310 925 

93 523 

89 819 

253 655 

945 502 343 474 

Долгосрочные обязательства 

Отложенные налоговые обязательства 2 199 -

2 199 -

Текущие обязательства 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 12 9 380 2 824 

Налог на добавленную стоимость 1 976 -

Обязательства по налогам 13 13 035 11 368 

Обязательства по другим обязательным платежам 14 4 314 545 

Авансы полученные 89 406 -

Краткосрочные оценочные обязательства 15 12 812 -

Прочие текущие обязательства 16 904 -

131 827 14 737 

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 079 528 358 211 

Финансовая отчетность была утверждена руководством 25 августа 2009 года и от имени руководства ее 

подписали: 

Директор 

Главный бухгалтер 

И.Г.Абсалямов 

Л .Д .Мусабекова 

. Талгаг , 

Примечания на страницах с 9 по 22 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетност 



АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 

В тысячах тенге Прим. 2008 2007 

Доход от реализации услуг 17 412 311 -

Себестоимость реализованных услуг 18 (20 124) -

Валовой доход 392 187 

Административные расходы 19 (458 680) (1 312) 

Финансовые доходы/расходы 20 29 803 -
Расходы по выбытию ОС (1 556) -

Прочие доходы/расходы, нетто 21 21 073 -

Прибыль (убыток) до налогообложение (17 173) (1 312) 

Расходы по корпоративному подоходному налогу 22 (6 495) 

Итоговая прибыль (убыток) за период (23 668) (1 312) 

(Убыток) / доход за год (23 668) (1 312) 

Примечания на страницах с 9 по 22 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 



АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 

Капитал материнской организации 

В тысячах тенге 
Примеча 

ния Уставный Резервны 
капитал й капитал 

Нераспреде 
ленная 

прибыль 
Всего 

Доля 
меньш 
инства 

Итого 
капитал 

Сальдо на 1 января 2008 года 

Влияние изменений учетной политики 

Пересчитанное сальдо 

Прибыль / убыток от переоценки 

активов 

Хеджирование денежных потоков 

Курсовые разницы от зарубежной 

деятельности 

Прибыль / убыток за период 

Дивиденды 

Эмиссия акций 

Выкупленные собственные долевые 

инструменты 

89 819 

89 819 

253 655 

(136 464) 

117 191 

310 925 

343 474 

(136 464) 

207 010 

310 925 

451 235 

(23 668) (23 668) 

451 235 

343 474 

(136 464) 

207 010 

310 925 

(23 668) 

451 235 

Сальдо на 31 декабря 2008 года 541 054 310 925 93 523 945 502 945 502 

Сальдо на 1 января 2007 года 

Влияние изменений учетной политики 

Пересчитанное сальдо 

Прибыль / убыток от переоценки 

активов 
Хеджирование денежных потоков 

Курсовые разницы от зарубежной 
деятельности 

Прибыль / убыток за период 

Дивиденды 

Эмиссия акций 

Выкупленные собственные долевые 

инструменты 

Выделено согласно разделительного 

баланса АО «Центр» 

89 819 

(1 312) (1 312) 

89 819 

254 967 254 967 

(1 312) 

89 819 

254 967 

Сальдо на 31 декабря 2007 года 89 819 253 655 343 474 343 474 

Примечания на страницах с 9 по 22 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В 
СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 



АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 

СРЕДСТВ 

В тысячах тенге 2008 2007 

Движение денег от операционной деятельности: 

(Убыток) / доход до учета подоходного налога 

Корректировки на: 

Износ, истощение и амортизацию 

Отложенные налоговые обязательства 

(17 173) 

119 374 

(2 199) 

(1 312) 

Доход от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале 

Изменение запасов 

Изменение торговой кредиторской задолженности 

Изменение текущих налоговых активов 

Изменение предоплаты по авансам 

Изменение прочей дебиторской задолженности 

Изменение обязательств по налогам 

Изменение обязательств по отложенным налогам 

Изменение Краткосрочной кредиторской задолженности и прочих текущих 
обязательств 

100 002 

5 227 

(816) 

(312) 

(4 632) 

82 589 

3 643 

2 199 

113 447 

(1 312) 

1 312 

Движение денег от операционной деятельности 

Подоходные налоги уплаченные 

301 347 

(4 296) 

-

Чистые потоки денег, использованных в операционной деятельности 297 051 

Движение денег от инвестиционной деятельности: 

Изменение в уставном капитале 

Изменение в дополнительном неоплаченном капитале 

Приобретение/продажа объектов основных средств, нетто 

Изменение нераспределенной прибыли 

451 235 

310 925 

(479 524) 

(136 464) 

-

Чистые потоки денег (использованных) / полученных от инвестиционной 

деятельности 146 172 

Движение денег от финансовой деятельности 

Чистые потоки денег от финансовой деятельности 

Чистое (уменьшение) / увеличение денег и эквивалентов денег 

Деньги и эквиваленты денег на начало года 

443 223 

49 

-

Деньги и эквиваленты денег на конец года 443 223 -

Примечания на страницах с 9 по 22 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 



АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 

1.ОБЩАЯ И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Консолидированная финансовая отчетность АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов органов финансовой системы» (далее «Компания» ) за год, з акончившийся 31 декабря 2008 года, 

была утверждена к выпуску 25 августа 2009 года. 

АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» 

является юридическим лицом, имеет постоянное местопребывание в Республике Казахстан и действует на 

основании Устава. Местонахождение материнской компании: Республика Казахстан, г . Астана, район Сары-Арка, 

ул. И.Есенберлина, № 1. Фактический адрес Компании : Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, ул. 

Сыганак, Бизнес-центр «Номад» , блок «Б». 

Компания учреждена согласно Приказа Комитета государственного имущества и приватизации № 473 от 29 

августа 2007 года путем преобразования республиканского государственного казенного предприятия 

«Акмолинский финансово-экономический колледж» Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Основными видами деятельности Компаний является переподготовка и повышение квалификации специалистов 

органов финансовой системы, оказание образовательных услуг в сфере среднего, послесреднего, высшего и 

послевузовского профессионального образования, оказание научных, рекламных, аудиторских, консультационных, 

консалтинговых, информационно-маркетинговых услуг. 

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Казахстане 

Деятельность Компаний подвержена рискам, к которым относятся экономические , политические и социальные 

риски, присущие ведению бизнеса в Казахстане. Эти риски определяются т акими факторами, как политические 

решения правительства, экономические условия, введение или изменение налоговых требований и иных правовых 

норм, колебания валютных курсов и обеспеченность контрактных прав правовой санкцией . 

Консолидированная финансовая отчетность отражает оценку руководством Компаний того влияния, которое 

оказывают экономические и политические условия Казахстана на деятельность и финансовое положение 

Компаний. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством. 

2 . 0СНОВА П О Д Г О Т О В К И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Заявление о соответствии 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями 

Международных стандартов финансовой отчетности ( «МСФО») 

Основа консолидации 

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность АО «Центр подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» и финансовую 

отчетность дочерней компании АО «Акмолинский финансово-экономический колледж» по состоянию на 31 

декабря 2008 года. Финансовая отчетность дочерней компании подготовлена за тот же отчетный год, что и 

отчетность материнской компании, с последовательным применением согласованной учетной политики. 

По состоянию на 31 декабря 2008 материнская Компания имела следующие дочерние компании: 

Наименование дочерней 
организации 

Страна 

местонахождения 
Основная деятельность 

Доля участиня по состоянию 

на 31 декабря 2008 года 

АО «Акмолинский 

финансово-экономический 

колледж» 
Казахстан 

Образовательные услуги 100% 

Согласно приказа Министерства Финансов РК от 28 декабря 2008 года № 4 9 6 «О создании дочерней организации 

акционерного общества «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов 

финансовой системы» акционерного общества «Акмолинский финансово-экономический колледж» из АО 

«Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы»/ 

выделена дочерняя Компания АО «Акмолинский финансово-экономический колледж» . 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 






























