НПО Мещдународный центр (ИНТЕРБИЛИМ>
Финансовая отчетность МL[ИБ за 2010

Аудиторско - Консультационная Фирма
Аулиторские и консультационные услуги

Кыргызаудит
720033, г. Бишкек
Кыргызская Ресrrублика

ул, ТоголокМолдо, б0, ком.

г.

ll5,

1l8, l20

тел. (0312) З249 58,З2 50 84,32 49 68
факс(0312) З249 5'7
web-site: www.kyrgyzaudit.com
info@kyгgyzaudit.com

e-mail:

Руководству
МЩ кИнтербилимD

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Нами, аудиторами аудиторско - консультационной фирмы <Кыргызаудип (лицензия
0030 серии ГК, выданная Государственной Комиссией при Правительстве КР

Nэ

по

стандартам финансовой отчетности и аудиту от 'l6.02.2005 г.), проведен аудит исполнения
1 января 2010 г. по
бюджета Меlкдународного центра <ИнтербилимD за период
31 декабря 2010 г. с целью подтверщдения его исполнения, достоверности отражения
всех операций с денежными средствами в бухгалтерском учете.

с

Оmвеmсmвенносmь руковоdсmва за поOеоmовк,7 фuнансоsой оmчеmносmч

за подготовку данной финансовой отчетности и ее соответствИе
Мецдународным стандартам финансовой отчетности (МСФО) несет руководство
Международного центра <<Интербилим>. ,Щанная ответственность включает со3данИе,

Ответственность

внедрение и поддержание системы внутреннего контроля связанного с подготовкоЙ и
достоверным представлением финансовой отчетности, не содержашеЙ суЩественных
искажений ни вследствие финансовых злоупотреблений, ни вследствие ошибок, выбОР И
также применение обоснованных
применение надлежащей учетной политики,
обстоятельствами бухгалтерских оценок,

а

Оmвеmсmвенносmь aydu mора

Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данноЙ финансовой
отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствИи С
Международными стандартами аудита. flанные стандарты требуют от нас соответСтвИЯ
этическим требованиям, а также планирования и проведения аудита таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетноGть не содерЖИт
существенных искажений. Аудит включает в себя проведение процедур, необходимых для
получения аудиторских доказательств в отнощении числовых показателеЙ и примеЧаНИЙ К

финансовой отчетности. Выбор надлежаших процедур основывается

на

профессиональном суцдении аудитора, включая оценку рисков существенного иСКаЖеНИЯ
финансовоЙ отчетностИ вследствие финансовыХ злоупотреблений или ошибок. Оценка
таких рисков вкпючает 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 сиGтемы внутреннего контроля. Аудит также вклЮчает
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ОЦеНКУ
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ПРаВОМеРНОСТИ ПРИМеНЯемОЙ учетноЙ политики и обоснованности допущений, сделанных
руководством, а таюке оценку представления финансовой отrетности в целом.

МЫ ПОЛаГаеМ, чтО пОлученные нами аудиторские доказательства являются достаточным
основанием мя вырах(ения мнения о данной финансовой отчетности.

MHeHue

ПО HaureMy мнению, предбтавленная финансовая отчетность по исполнению бюдкета
Меlсдународного центра кИнтербилим> в Кыргызстане за период с 01.01.2010 г. по
31.12.2010 г. во воех существенных аспектах достовёрна и верно отражает движение
ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ 3а УкаЗанныЙ период в соответствии с методами, применяемыми в
МеlqдуяаРодном Щентре <<Интеilбилим>, МСФО и законодательством кыргызской
Республики.
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