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OIOJI «Ассоциация HKO по продвижению
прав и интересов детей в КР»
Исполнительному директору
г-же Шипп Н.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Уважаемая г-жа Шипп Наталья,
На 31 марта 2015года мы завершили аудит финансовой отчетности ОЮЛ «Ассоциация НКО по
продвижению прав и интересов детей в КР» (далее «Ассоциация») за период с 1 января 2014 года по 31
декабря 2014 года.
Мы выполнили аудит для того, чтобы выразить разумную уверенность в том, что финансовая отчётность
не содержит существенных искажений.
Наши наблюдения и рекомендации, изложенные ниже, во всех существенных аспектах направлены на
оказание помощи руководству Ассоциации в процессе развития текущей деятельности.
Планируя аудит, мы изучали внутренний контроль над финансовой отчётностью, для определения
характера, масштаба и сроков аудиторских процедур. Несмотря на то, что аудит финансовой отчётности
не обеспечивает уверенности об операционной эффективности внутреннего контроля в Ассоциации,
если в ходе аудита определённые слабости внутреннего контроля привлекали наше внимание, об этом
мы сообщили главному бухгалтеру.

Независимость членов команды по проекту.
Аудит проводился нами в соответствии с Международными стандартами аудита, которые требуют от
нас соблюдения этических требований и требований независимости. При назначении команды по
проекту на аудит финансовой отчётности Ассоциации, мы получили уверенность в том, что команда по
проекту соответствует этическим требованиям и требованиям независимости, что позволило нам
выполнить задание, основываясь на принципах беспристрастности и объективности.

Общая стратегия аудита.
Аудит финансовой отчётности Ассоциации представляет собой выражение разумной уверенности в
отношении справедливого представления финансовой отчётности. Проверка проводилась выборочным
методом в объеме предоставленных бухгалтерией первичных документов, в соответствии с
утвержденной программой аудита. Для того чтобы получить возможность выразить разумную
уверенность, мы планировали и выполняли аудит, таким образом, чтобы снизить до приемлемо низкого
уровня аудиторский риск. Для этих целей, мы изучили субъект и его среду, включая внутренний
контроль, на основании чего выявили и оценили присущие субъекту риски существенных искажений, в
отношении которых выполнили соответствующие процедуры. Планирование аудита позволило, нам
назначить необходимые ресурсы и сроки проведения аудиторских процедур. Расхождений между
назначенными ресурсами и сроками аудита не было.

Учётная политика.
Ответственность за выбор и применение соответствующих учётных принципов лежит на руководстве
Ассоциации. Значительные учётные принципы Ассоциации, описаны в Примечании к финансовой
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отчётности. Новые учётные принципы не были приняты в течение года, завершившегося 31 декабря
2014 года. Также нами не было отмечено изменений в применении учётных принципов в течение
указанного периода.
Мы отмечаем в течение указанного периода, в Ассоциации не было сделано операций, по учёту которых
наблюдается недостаточность регулирующих норм. Также мы отмечаем то, что в бухгалтерском учете
не содержатся обстоятельства и события, имеющие отношение к иному периоду.

Значительные риски, влияющие на финансовую отчётность.
В результате использования финансовых инструментов Ассоциация подвержена валютному риску.

Разногласия с руководством
Мы встретили плодотворное сотрудничество со стороны руководства и сотрудников в течение аудита.
Для получения лучшего понимания, мы так же получили полный доступ к бухгалтерским записям и
другим документам, которые были для нас необходимы в ходе аудита.

Система внутреннего контроля
В целях оценки риска существенных искажений в финансовой отчётности в отчетном периоде, нами
также
была протестирована система внутреннего контроля субъекта. Замечаний по системе
внутреннего контроля не установлено.
Настоящее письмо подготовлено исключительно для информирования лиц, наделённых руководящими
полномочиями, и не предназначено для каких-либо других целей. Мы не поддерживаем третьи стороны,
использующие настоящее письмо.
Следовательно, мы не берем на себя никакой ответственности или обязательств перед любой третьей
стороной, которой будет предоставлено письмо.
В заключение, мы хотели бы выразить нашу признательность представителям руководства и персоналу
Ассоциации за их помощь и содействие в ходе проведения нашего аудита.
Если вы пожелаете обсудить более детально любые вопросы, освещенные в данном письме, или если мы
можем помочь вам в процессе приведения в исполнение данных рекомендаций, пожалуйста, свяжитесь с
нами.
С уважением,

Л.Г.Кутателадзе
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