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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Нами, аудиторами аудиторско - консультационной фирмы <<Кыргызаудип (лицензия
Ne 0030 серии ГК, выданная Государственной Комиссией при Правительстве КР по
стандартам финансовой отчетности и аудиry от 16.02.2005 г.), проведен аудит

финансовой отчетности по исполнению сводного бюджета Меж,цународного Щентра
<Интербилим)) за период с 'l января 201 1 г. по 3'l декабря 2О11 г. с целью подтверх(цения
его исполнения, достоверности отражения всех операций с денежными средствами в
бухгалтерском учете.

Оmвеmсmвенносmь руковоOсmва за поOеоmовtц фuнансоеой оmчеmносmч
Ответственность за подготовку данной финансовой отчетности и ее соответствие
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) несет руководство
Международного центра <Интербилим>. ,Щанная ответственность включает со3дание,
внедрение и поддержание системы внугреннего контроля связанного с подготовкоЙ И
достоверным представлением финансовой отчетности, не содержащей существенных

искажений ни вспедствие финансовых злоупотреблений, ни вследствие ошибок, выбОР и

применение надlежащей учетной политики,
обстоятельствами бухгалтерских оценок.

а

таюке

применение

обоснованных

Оmвеmсmвенносmь ауdumора
Наша обязанность состоит в выр€Dкении мнения о досговерности данноЙ финансовОЙ
отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с
Международными стандартами аудита. ,Qанные стандарты требуют от нас соответствия
этическим требованиям, а также планирования и проведения аудита таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений. Аудит включает в себя проведение процедур, необходимых

для

получения аудиторских доказательств

в

отношении числовых показателеЙ

И

примечаний к финансовой от.lетности. Выбор надлежащих процедур основывается на
профессиональном сущqении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения
финансовой отчетности вследствие финансовых злоупотреблений или ошибок. ОцеНКа
таких рисков включает рассмотрение системы внутреннего контроля за подготовкоЙ и

достоверностью финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур,
применимых в данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об

эффективности системы внугреннего контроля. Аудит также включает оценку
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ПРаВОМеРНОСТИ ПРИМеняемоЙ учетноЙ политики,и обоснованности допуlлений, сделанных
руководсrвом, а таюке оцевку предсгавления финансовой отlетности в целом.

МЫ пОлагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным
основанием дJlя выражения мнения о данной финансовой отчетности.

MHeHue
ПО нашему мнению, представленная финансовая отчетность по исполнению сводного
бюдлета Мецдународного Щентра <rИнтербилим> за период с 01,01.2011 г. по 31,12,2о11
г. Во всех сушественных аспектах достоверна и верно отражает движение денежных
9РеДСТ€ 3а ука3анныЙ период в соответствии с МСФО и 3аконодательством Кыргызской
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