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1. Общие положения
 
1. Настоящие Правила организации и проведения аудита и/или обзора финансовой отчетности в АО «НК «Продкорпорация»

(далее - Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Международными стандартами
аудита, Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, Международными стандартами по обзорным проверкам, а также
внутренними нормативными документами АО «НК «Продкорпорация» (далее - Корпорация).

2. Правилами устанавливаются положения, необходимые для организации и проведения мероприятий по привлечению
услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит и/или обзор финансовой отчетности Корпорации, недопущения
конфликта интересов, своевременного выпуска аудированной консолидированной и отдельной финансовой отчетности
Корпорации и/или обзора промежуточной сокращенной консолидированной и отдельной финансовой отчетности Корпорации.

При этом под обзором промежуточной сокращенной финансовой отчетности понимается аудиторская проверка, в
результате которой аудитор высказывает свою уверенность в том, что информация, которая является предметом обзора, не
содержит существенных искажений.

3. Правила не предусматривают порядок организации и проведения мероприятий при осуществлении государственного
аудита и аудита специального назначения.
Пункт 4 изложен в редакции решения Правления АО «НК «Продкорпорация» от 21.05.20 г. № 23 (см. стар. ред.)

4. Услуги по аудиту и/или обзору финансовой отчетности закупаются Корпорацией в соответствии с требованиями Правил
осуществления закупок товаров, работ, услуг национальными управляющими холдингами, национальными холдингами,
национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном
капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу,
национальной компании, утвержденным приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра
финансов Республики Казахстан от 31 октября 2019 года № 1201 (далее - Правила закупок).

 
 

2. Порядок осуществления мероприятий для определения аудиторской организации
 
5. Аудит финансовой отчетности Корпорации (далее - аудит) осуществляется ежегодно.
6. В целях проведения аудита Департамент бухгалтерского учета (далее - Департамент) обеспечивает:
1) включение услуг по проведению аудита в бюджет и план закупок товаров, работ и услуг Корпорации на

соответствующий год;
2) проведение процедур закупок услуг по проведению аудита в соответствии с Правилами закупок;
3) подготовку материалов по вопросам:
определения аудиторской организации - на заседание Единственного акционера Корпорации,
определения размера оплаты услуг аудиторской организации - на заседание Совета директоров Корпорации;
4) заключение договора о закупках услуг на проведение аудита (далее - договор закупок услуг);
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Корпорации Советом директоров Корпорации;
6) утверждение годовой финансовой отчетности Корпорации Единственным акционером Корпорации;
7) размещение аудированной годовой финансовой отчетности на корпоративном интернет-ресурсе Корпорации и иных

интернет-ресурсах согласно нормам законодательства Республики Казахстан и внутренним нормативным документам
Корпорации.

7. Обзор промежуточной сокращенной финансовой отчетности Корпорации (далее - обзор) проводится за 1 полугодие
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отчетного года.
8. В целях проведения обзора Департамент обеспечивает:
1) проведение процедур закупок услуг по обзору в соответствии с Правилами закупок;
2) заключение договора о закупках услуг по обзору (далее - договор о закупках услуг);
 
 

3. Требования к аудиторской организации
 
9. Для проведения аудита и обзора привлекается аудиторская организация, отвечающая минимальным требованиям,

установленным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 231, к аудиторской организации,
а также соответствующая дополнительным требованиям, определенным Корпорацией к аудиторской организации с учетом
этапа развития, специфики и масштабов деятельности Корпорации.

10. Основными критериями, определяющими выбор аудиторской организации для проведения аудита и обзора
Корпорации, являются качество и стоимость услуг.

Качество услуг аудиторской организации определяется следующими факторами:
высокий уровень квалификации специалистов аудиторской организации;
значительный опыт работы и положительная репутация (как на казахстанском, так и на международном рынках (при

необходимости);
знание бизнеса отрасли (чем больше клиентов имеет аудиторская организация в определенной отрасли, тем лучше для нее

знакомы проблемы этой отрасли и тем быстрее она находит оптимальные варианты разрешения проблем);
соблюдение аудиторской организацией международных стандартов аудита, законодательства Республики Казахстан в

области аудиторской деятельности, Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Международной федерации бухгалтеров.
11. Для обеспечения выбора квалифицированной аудиторской организации с наиболее оптимальным сочетанием качества,

стоимости и сроков оказания услуг, Корпорацией могут быть предусмотрены требования в зависимости от специфики
деятельности, масштабов и структуры Корпорации, а также возможности предоставления необходимого для Корпорации
комплекса сопутствующих услуг.

12. Требования к аудиторским организациям для проведения обзора аналогичны требованиям, предъявляемым к
аудиторским организациям для проведения аудита.

13. Аудиторская организация по итогам проведения аудита представляет Корпорации в сроки, установленные договором
закупок услуг/законодательством, аудиторский отчет, письмо руководству Корпорации, презентацию результатов аудита (по
запросу Корпорации).

14. Аудиторский отчет является результатом проведенного аудита, представляется в письменном виде и должен содержать
независимое мнение аудиторской организации о финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой
отчетностью Корпорации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Аудиторский отчет должен быть подписан руководителем аудиторской организации и заверен печатью аудиторской
организации. В аудиторском отчете также указываются номер и дата выдачи лицензии аудиторской организации.
В пункт 15 внесены изменения в соответствии с решением Правления АО «НК «Продкорпорация» от 21.05.20 г. № 23 (см.
стар. ред.)

15. Письмо руководству Корпорации - письменное обращение аудиторской организации к Совету директоров Корпорации
и Единственному акционеру Корпорации с информацией о существенных недостатках в системе бухгалтерского учета и
процессе составления финансовой отчетности, системе внутреннего контроля, управлении рисками, состоянии и применении
информационных систем, которые могут оказать негативное влияние на финансовую отчетность Корпорации.

Письмо руководству должно содержать наблюдения, риски и рекомендации аудиторской организации, а также комментарии
руководства Корпорации по каждому замечанию.

При необходимости Департаментом разрабатывается План мероприятий по выполнению рекомендаций аудиторской
организации по итогам аудита, который утверждается приказом Председателя Правления Корпорации.

16. Аудиторская организация, по запросу Корпорации, представляет презентацию результатов аудита и/или обзора для
членов Правления Корпорации, которая также должна содержать положения, подтверждающие независимость аудиторской
организации и её партнеров при проведении аудита и/или обзора, отсутствие иных финансовых интересов в Корпорации у
аудиторской организации, ее партнеров и членов аудиторской группы, отсутствие споров между Корпорацией и аудиторской
организацией.

17. По завершении обзора аудиторская организация предоставляет отчет по обзору.
 
 

4. Конфликт интересов
 
18. В целях обеспечения аудиторской организацией достоверного мнения о финансовой отчетности Корпорации

Департамент обеспечивает устранение и/или своевременное выявление признаков конфликта интересов.
Пункт 19 изложен в редакции решения Правления АО «НК «Продкорпорация» от 21.05.20 г. № 23 (см. стар. ред.)

19. До определения аудиторской организации, осуществляющей аудит и/или обзор, Департамент готовит для Единственного
акционера Корпорации заключение на основании представленных документов об отсутствии соответствия аудиторской
организации признакам конфликта интересов, указанных в настоящем разделе Правил.

20. Не допускается привлечение в качестве аудиторской организации к проведению аудита и/или обзора в случаях, если:
1) аудиторская организация или её работники, осуществляющие аудит и/или обзор (далее - исполнители), являются

кредиторами Корпорации;
2
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2) аудиторской организацией за последние три года были предоставлены услуги Корпорации по профилю ее деятельности
по восстановлению, в том числе ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности;

3) исполнители аудиторской организации состоят в трудовых отношениях или являются близкими родственниками или
свойственниками должностных лиц, а также Единственного акционера Корпорации;

4) исполнители аудиторской организации имеют личные имущественные интересы в Корпорации;
5) у аудиторской организации имеются денежные обязательства перед Корпорацией или у Корпорации перед ней, за

исключением обязательств по договору закупок услуг;
6) возникает конфликт интересов Корпорации и аудиторской организации или создается угроза возникновения такого

конфликта, за исключением обязательств, возникающих из заключенных публичных договоров.
Пункт 21 изложен в редакции решения Правления АО «НК «Продкорпорация» от 25.06.19 г. № 33 (см. стар. ред.)

21. Не допускается в рамках проведения закупок услуг аудита и/или обзора участие партнеров и старшего персонала
аудиторской организации, ответственного за аудит и/или обзор финансовой отчетности - более пяти лет подряд.

22. При получении услуг по аудиту и/или обзору Корпорация должна рассмотреть возможность возникновения угроз для
независимости аудиторской организации вследствие:

1) характера услуг, ранее полученных от данной аудиторской организации;
2) финансовых или деловых отношений с данной аудиторской организацией в течение или после периода, охватываемого

финансовой отчетностью.
23. Оказание ряда не связанных с аудитом и/или обзором неаудиторских услуг (далее - неаудиторские услуги) может создать

угрозу для возникновения конфликта интересов, влияющих на независимость аудиторской организации.
24. К неаудиторским услугам, которые могут повлечь возникновение угрозы личной заинтересованности или самоконтроля

такого уровня, который может быть сведен до приемлемого значения только за счет отказа Корпорации от получения таких
услуг аудиторской организации или отказа Корпорации от получения услуг аудиторской организации по аудиту и/или обзору
финансовой отчетности:

1 ) услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности. Получение Корпорацией услуг
аудиторской организации по ведению бухгалтерского учета и подготовке финансовой отчетности, по которой, в последующем,
может быть выдано аудиторское заключение этой же аудиторской организацией, отрицательно влияет на независимость
аудиторской организации, или, как минимум, дает повод подвергнуть такую независимость сомнению. Следовательно, никакие
меры предосторожности, кроме запрета на оказание таких услуг, не могут свести создаваемую угрозу для аудиторской
организации до приемлемого уровня. В этом случае Корпорация не должна получать такие услуги от данной аудиторской
организации;

2 ) услуги по оценке. Если при получении Корпорацией услуг по оценке производится стоимостная оценка имущества,
результаты которой существенны для финансовой отчетности Корпорации, создаваемая этим угроза самоконтроля для
аудиторской организации не может быть сведена до приемлемого уровня никакими мерами предосторожности.
Соответственно, такие услуги по оценке не должны приниматься Корпорацией или Корпорация должна отказаться от
получения услуг по аудиту и/или обзору финансовой отчетности Корпорации от данной аудиторской организации.

Получение Корпорацией услуг по оценке, которые ни по отдельности, ни в совокупности не существенны для финансовой
отчетности Корпорации, может создать угрозу самоконтроля для аудиторской организации, которая сводится до приемлемого
уровня применением мер предосторожности.

Если Корпорация получает услуги по оценке для целей подачи налоговой декларации или расчета сумм налогов,
причитающихся к уплате, или для целей налогового планирования, это не создает существенной угрозы независимости
аудиторской организации, поскольку такие оценки, как правило, проверяются сторонними организациями, то есть налоговыми
органами;

3) услуги в сфере налогообложения. Услуги в сфере налогообложения представляют собой широкий спектр услуг, в том
числе: контроль за соблюдением налогового законодательства, налоговое планирование, составление налоговых деклараций,
помощь в разрешении налоговых споров. Получение Корпорацией таких услуг, как правило, не влечет возникновения угрозы
независимости для аудиторской организации;

4 ) услуги по внутреннему аудиту. Услуги по внутреннему аудиту, представляющие собой продолжение процедур,
требуемых для проведения аудита и/или обзора финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами аудита,
не считаются представляющими угрозу независимости для аудиторской организации при условии, что персонал аудиторской
организации не выступает в роли, эквивалентной роли работников службы внутреннего аудита Корпорации.

Передача Корпорацией аудиторской организации значительной части функций по осуществлению внутреннего аудита,
может создать угрозу самоконтроля для аудиторской организации. В этом необходимо внедрить соответствующие меры
предосторожности, в частности Корпорация должна признать свою ответственность за создание, содержание и мониторинг
системы внутреннего контроля;

5 ) услуги по предоставлению систем информационных технологий. Получение Корпорацией услуг, связанных с
разработкой и внедрением информационно-технологических систем, используемых для обработки информации, входящей в
состав финансовой отчетности Корпорации, может создать угрозу самоконтроля для аудиторской организации. Угроза
самоконтроля для аудиторской организации может оказаться слишком высокой, требующей от Корпорации надлежащих мер
предосторожности, обеспечивающих:

признание должностным лицом Корпорации своей ответственности за создание, содержание и мониторинг системы
внутреннего контроля;

назначение должностным лицом Корпорации компетентного работника из числа руководства высшего звена,
ответственным за принятие всех управленческих решений, касающихся разработки и внедрения программных средств;

самостоятельное принятие должностным лицом Корпорации всех управленческих решений в части разработки и внедрения
указанных систем;
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оценка должностным лицом Корпорации адекватности и результатов разработки и внедрения систем;
принятие ответственности должностным лицом Корпорации за эксплуатацию систем и за данные, используемые или

генерируемые системами;
6) услуги по оценке и разработке системы внутреннего контроля и системы управления рисками. Получение услуг по

оценке и разработке системы внутреннего контроля и системы управления рисками Корпорации не создает угрозу
независимости аудиторской организации при условии, что персонал аудиторской организации не выполняет функций
управления;

7) услуги по поддержке судопроизводства. Услуги, связанные с получением Корпорацией поддержки в судопроизводстве,
могут включать такие услуги, как экспертиза, оценка предполагаемого ущерба или других сумм, которые по результатам
судебного спора могут быть обязательны к уплате или получению Корпорацией, а также помощь в делопроизводстве, поиске и
составлении документов для судебного спора.

Если получаемая Корпорацией помощь в судебных спорах включает оценку вероятного исхода спора, что влияет на суммы
или данные, которые должны отражаться в финансовой отчетности Корпорации, то для аудиторской организации может
возникнуть угроза самоконтроля.

Значимость угрозы зависит от таких факторов, как:
существенность сумм, являющихся предметом спора;
степень субъективизма в предмете спора;
характер оказываемой Корпорации услуги.
Если функции, исполняемые аудиторской организацией, подразумевают принятие управленческих решений от имени

Корпорации, создаваемая этим угроза не может быть сведена до приемлемого уровня применением каких - либо мер
предосторожности. В этом случае Корпорация не должна получать от аудиторской организации подобного рода услуг;

8 ) юридические услуги. Получение Корпорацией юридических услуг по вопросам, которые не имеют существенного
влияния на финансовую отчетность, не является фактором, создающим неприемлемую угрозу независимости аудиторской
организации.

Юридические услуги, получаемые Корпорацией с целью получения помощи в той или иной сфере (например, составление
договора, юридическая консультация, юридическая экспертиза или советы по реорганизации), могут создать угрозу
самоконтроля для аудиторской организации, но при этом могут приниматься меры предосторожности, способные свести такую
угрозу до приемлемого уровня. Такие услуги, как правило, не оказывают отрицательного влияния на независимость аудиторской
организации при условии, что:

члены группы, осуществлявшей аудит и/или обзор финансовой отчетности Корпорации, не участвуют в оказании этих
услуг;

при получении консультационных услуг Корпорация самостоятельно принимает окончательное решение;
9 ) предоставление услуг по корпоративным финансам и аналогичной деятельности. Предоставление услуг по

корпоративным финансам, предоставление консультаций или оказание помощи Корпорации по выражению уверенности
может создать угрозу самопроверки или чрезмерной защиты. В случае предоставления определенных услуг по корпоративным
финансам (например, продвижение, заключение сделок, или андеррайтинг акций Корпорации или совершение сделки от имени
Корпорации) возникающая угроза независимости может быть настолько значительной, что никакие меры предосторожности не
могут снизить угрозу до приемлемого уровня. Прочие услуги по корпоративным финансам могут создать угрозу чрезмерной
защиты или самопроверки, однако, существуют меры предосторожности, способные снизить угрозу до приемлемого уровня.
Примеры подобных услуг включают в себя оказание помощи Корпорации в разработке корпоративных стратегий, оказание
содействия в определении или ознакомлении Корпорации с возможными источниками капитала, отвечающими
спецификациям или критериям Корпорации, и предоставление структурного консалтинга и оказание помощи Корпорации при
анализе влияния предложенных операций на бухгалтерский учет. Меры предосторожности для рассмотрения включают:

политику и процедуры, запрещающие лицам, оказывающим содействие Корпорации по аудиту и/или обзору, принимать
управленческие решения от имени Корпорации;

привлечение профессионалов, которые не являются членами аудиторской группы по выражению уверенности для
выполнения услуг;

предоставление гарантий того, что аудиторская организация не обязывает Корпорацию по выражению уверенности
выполнять условия сделки или не совершает сделку от имени Корпорации.

25. Услуги, получаемые Корпорацией от аудиторской организации, не должны нарушать принципы объективности и
конфиденциальности, которые могут быть созданы:

1) когда аудиторская организация выступает в роли конкурента Корпорации, имеет совместные предприятия или
аналогичные объединения, в которых большинство участников являются конкурентами Корпорации;

2) когда аудиторская организация оказывает услуги Корпорации и другим организациям, чьи интересы или конфликты
находятся в состоянии споров и обсуждения спорных моментов друг с другом по вопросам, операциям и проблемам.

26. Корпорации необходимо оценивать значимость любой угрозы, создаваемой получением таких услуг: в ряде случаев ее
можно исключить или свести до приемлемого уровня путем использования мер предосторожности, в других случаях такую
угрозу невозможно свести до приемлемого уровня никакими мерами предосторожности.

27. В случае непринятия или невозможности принятия мер Корпорацией для исключения угрозы самоконтроля или
сведения ее к приемлемому уровню, Департамент ставит в известность руководство Корпорации о невозможности/угрозе
получения услуг по аудиту и/или обзору от такой аудиторской организации.

28. Не допускается прием бывших членов аудиторской группы на руководящие должности в Корпорации ранее, чем через
два года после прекращения трудовых отношений с аудиторской организацией.
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5. Требования к договору закупок услуг
 
29. Договор закупок услуг заключается в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами закупок и

Правилами.
30. Договор закупок услуг помимо иных существенных условий должен содержать условия о привлечении к аудиту и/или

обзору Корпорации состава аудиторов, представленного аудиторской организацией при участии в процедурах,
предусмотренных Правилами закупок, конфиденциальности полученной информации, а также указание на членство
аудиторской организации в профессиональной организации.

31. В случае возможной смены состава аудиторов, осуществляющих аудит и/или обзор Корпорации, аудиторская
организация должна предоставить в Корпорацию аргументированное ходатайство об изменении состава аудиторов в ходе
проведения аудита и/или обзора с условием обеспечения соответствия квалификации вновь привлекаемых аудиторов
требованиям Корпорации, установленным при проведении процедур закупок с целью недопущения влияния указанного
фактора на качество и своевременность выпуска аудиторского отчета и/или отчета по результатам обзорной проверки.

32. При необходимости в перечень сопутствующих услуг к договору закупок услуг включаются:
1) оценка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, включая оценку порядка учета запасов с

учетом специфики деятельности Корпорации, оценку и переоценку активов и обязательств, методов и процедур проведения
инвентаризации активов и обязательств, включая сверку дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками товаров,
работ/услуг;

2) оценка адекватности систем внутреннего контроля и управления рисками Корпорации по вопросам, связанным с
ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой отчетности;

3) оценка состояния программно-технического оснащения и надежности автоматизированных систем обработки
информации;

4) анализ организации контроля за деятельностью дочерних организаций Корпорации по вопросам, связанным с ведением
бухгалтерского учета и составлением финансовой отчетности;

5) оценка соответствия деятельности Корпорации требованиям законодательства Республики Казахстан в области
бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности;

6) оценка деятельности службы внутреннего аудита Корпорации по вопросам, связанным с оценкой системы внутреннего
контроля при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности;

7) консультации по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета (без предоставления отчетов по консультациям);
8) иные виды услуг, сопутствующие аудиту и/или обзору, осуществляемые аудиторской организацией.
 
 

6. Заключительные положения
 
33. В случае наличия недостатков, которые могут привести к выдаче аудиторской организацией аудиторского отчета с

оговорками или каким- либо иным мнением, Корпорация должна незамедлительно известить Единственного акционера
Корпорации и принять все необходимые меры по исправлению ситуации.

34. Корпорация размещает финансовую отчетность на интернет-ресурсах: корпоративном, депозитария финансовой
отчетности согласно перечню и формам, утвержденным уполномоченным органом.
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