
 

К МГ Аудит» ЖШС, Қазақстанда тіркелген жəне KPMG Europe LLP бақылауындағы жауапкершілігі шектеулі серіктестік:
Швейцария заңнамасы бойынша тіркелген KPMG International Cooperative (KPMG International) қауымдастығына кіретін KPMG 

 
 
 
«КПМГ Аудит» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік 050051 Алматы, 
Досгык д-лы 180,  

Тел./факс 8 (727) 298-08-98, 298-07-08 

 
 
 
ТОО «КПМГ Аудит» 
050051 Алматы, пр. Досгык 180 
Еmail: company@кpmg.kz 

 
 
Отчет независимых аудиторов об обобщенной финансовой отчетности 

Институту «Открытого общества» (Open society Institute) (вниманию аудиторского департамента) 

Копия: Руководству Корпоративного Фонда «Благотворительный Фонд Сорос - Казахстан» 

Прилагаемая обобщенная финансовая отчетность, состоящая из обобщенного отчета о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2014 года, обобщенных отчетов о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе, изменениях в балансе Фонда и движении денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, и прилагаемого примечания, подготовлена на основе 
проаудированной финансовой отчетности Корпоративного Фонда «Благотворительный Фонд Сорос - 
Казахстан» (далее, именуемого «Фонд») по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. 
В нашем отчете, датированном 29 апреля 2015 года, мы выразили немодифицированное мнение об 
указанной финансовой отчетности. 

Обобщенная финансовая отчетность и проаудированная финансовая отчетность не отражает влияния 
событий, имевших место после даты нашего заключения и проаудированной финансовой отчетности. 

Обобщенная финансовая отчетность не содержит всех раскрытий, требуемых Международными 
стандартами финансовой отчетности. Вследствии этого чтение обобщенной финансовой отчетности не 
заменяет чтения аудированной финансовой отчетности Фонда. 
 
Ответственность руководства Фонда за обобщенную финансовую отчетность 

Руководство Фонда несет ответственность за подготовку обобщенной аудированной финансовой 
отчетности на основе проаудированной финансовой отчетности в соответствии с принципами, 
изложенными в Примечании 1. 
 
Ответственность аудиторов 

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной обобщенной финансовой 
отчетности на основе наших процедур, проведенных в соответствии с Международным стандартом 
аудита (МСА) 810 «Задания по составлению отчета об обобщенной финансовой отчетности». 

 
Мнение 
По нашему мнению, данная обобщенная финансовая отчетность, подготовленная на основе 
проаудированной финансовой отчетности Фонда по состоянию на 31 декабря 2014 года и за год, 
закончившийся на указанную дату, соответствует во всех существенных отношениях указанной 
финансовой отчетностью в соответствии с основными принципами, описанными в Примечании 1. 

ТОО «КПМГ Аудит», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети 
независимых фирм КРМG, входящих в ассоциацию КРМG International Cooperative ("КРМG International), 
зарегистрированную по законодательствуШвейцарии
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Годовой отчет за  2014 год Корпоративного Фонда 
«Благотворительный фонд Сорос-Казахстан» 

 
 

Корпоративный фонд «Благотворительный Фонд Сорос-Казахстан» (ФСК) – казахстанская 
неправительственная благотворительная организация, учрежденная Институтом 
«Открытое общество» в 1995 году. Миссией Фонда является продвижение ценностей 
открытого общества в Казахстане. 

Основные направления расходования средств – гранты, мероприятия и административные 
расходы в соответствии с уставом и стратегией деятельности Фонда Сорос-Казахстан.  
ФСК не поддерживает и не финансирует деятельность политических партий и движений.  
Выделенные средства в 2014 году (тенге): 
 
Инициатива «Публичная политика» 77 092 418 
Инициатива «Общество для всех» 90 960 196 
Инициатива «Местный бюджет» 62 081 290 
Программа «Права человека» 108 706 800 
Медийная программа 60 382 854 
Молодежная программа 64 589 406 
Программа «Прозрачность и подотчетность» 51 112 255 
Другие программные расходы 23 879 712 
Сетевая программа «Образование» 5 117 423 
Административные расходы 160 320 232 
Итого: 704 242 586 

  
Подробную информацию о деятельности Фонда и об отчете можно найти на сайте: 
www.soros.kz   
 
 
 


