
 

 Уважаемые участники Конференции делегатов! 

 

 Предоставляю вам отчет Ревизионной комиссии Общественного фонда «Казахстанское 

объединение немцев «Возрождение» за 2018 - 2021 годы. 

 

1. Ревизионная комиссия реализует свои задачи согласно Устава и утвержденного Плана 

работ, который включает в себя контроль за исполнением Договора благотворительной помощи 

с посреднической организацией, направляющей средства на реализацию Программы поддержки 

Федерального Министерства внутренних дел, строительства и комплексного развития страны 

Федеративной Республики Германия в пользу немецкой этнической группы в Казахстане  

(Поддержка немецкой этнической группы в Казахстане в сферах сохранения культуры, 

молодёжной, языковой работы, формирования Авангарда, развития самоорганизации, в 

реализации социальных проектов). 

 

 Ревизионная комисиия осуществляет проверку деятельности Исполнительного бюро Фонда 

начиная с заключения Договора благотворительной помощи с Грантодающей организацией, 

контролирует отчетность Фонда, ведение внутренней документации, такой как заключение и 

исполнение трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, и самое основное 

- осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств. 

Свою работу ревизионная комиссия начала с 2018 года. За период работы было проведено 8 

заседаний.  

В 2018 году – 2; 

В 2019 году – 1; 

В 2020 году – 4; 

В 2021 году – 1.  

 

2.  В рамках Программы поддержки МВД Германии Фонду «Возрождение» были 

предоставлены следующие грантовые средства в сумме:  

В 2018 году – в размере 2 млн. евро 

В 2019 году – в размере 2,3 млн. евро 

В 2020 году – в размере 2,9 млн. евро 

В 2021 году – 3,2 млн. евро 

 

 За время работы Фонда «Возрождение», посредническими организациями регулярно были 

инициированы проверки финансовой отчетности с целью подтверждения целевого 

использования денежных средств. 

К примеру, были проведены проверки финансовой отчетности Фонда по Договорам гранта 

2018 и 2019 годов.  

 В июне 2021 года был проведен аудит финансовой отчетности Фонда за 2020 год. В ходе 

аудиторской проверки был изучен документооборот Фонда, а также проверен порядок в 

первичной бухгалтерской документации, правильность ведения налогового и статистического 

учета, полнота исчисления и уплаты налогов. По результатам проверки, аудиторская компания 

сделала Заключение о том, что в целом, бухгалтерский и налоговый учет в Фонде 

«Возрождение» налажен и ведется в соответствии с Правилами, без нарушений Налогового 

кодекса Республики Казахстан. В ходе ведения проверки, аудиторами были даны рекомендации 

по внесению дополнений в Учетную политику Фонда, а также рекомендации по ведению 

налоговых регистров. Все замечания по аудиторскому отчету были устранены.  

 

 В октябре 2021 года посреднической организацией BW-I была организована документальная 

проверка целевого использования денежных средств в офисе Фонда в городе Нур–Султан, также 

планируется приезд проверяющих из BW-I в офис города Алматы для завершения 

документальной проверки в ноябре 2021 года. 

 



 По результатам проведенных проверок, Аудиторские компании сделали вывод, что 

средства, выделенные на Программу поддержки, были использованы в соответствии с их 

целевым назначением, обозначенным в Договоре благотворительной помощи, а также в 

соответствии с Законом о финансировании - Zuwendungsrecht (ЦУВЕНДУНГСРЕХТ), и по 

принципам их целевого использования – Förderziele, о чем свидетельствуют Аудиторские 

отчеты. 

  

Фондом в рамках реализации Программы поддержки осуществляется Аудит целевого 

использования денежных средств Региональными обществами. Для этого, к примеру за период с 

2018 по 2021 год, сторонняя Аудиторская компания произвела выездные проверки в такие 

регионы, как Семей, Кокшетау, Петропавловск, Актобе и Алматы.  

 

Ревизионная комиссия регулярно проводит проверку всех расходов Фонда согласно 

предоставляемой бухгалтерской документации.  

 

Подтверждаем, что финансовая отчетность Фонда демонстрирует прозрачность ведения 

учета, порядок бухгалтерской документации. 

Отчетность фонда ежегодно публикуется на сайте Wiedergrburt.kz, а также на страницах 

газеты DAZ. 

 Хотел бы тоже отметить, что расходование средств осуществлялось не только в 

соответствии с договором с грантодателем, но и в соответствии с Положениями, принимаемыми 

Попечительским советом, утверждаемым Советом учредителей. 

 Все эти Положения имеются на сайте организации и с ними может также ознакомиться 

любой желающий  

 

3. В период с 2017 по 2021 год Учредителями Фонда были внесены средства в размере 9,6 

миллионов тенге, из них: 

 - 3,6 миллиона – Учредителями юридическими лицами;  

 - 6,0 миллионов – Учредителями физическими лицами.  

Средства Учредителей используются в соответствии с уставными целями и задачами, в 

соответствии с Решениями Попечительского совета. 

Так, за период работы Фонда, учредительные средства использовались на такие цели и 

мероприятия, как:  

- Покупка и доставка книг и литературы из ФРГ для пополнения библиотек в Немецком доме 

и КНЦ – 250 тыс. тенге; 

- Печать книг об известных немцах Казахстана – 344 тыс. тенге; 

- Организация передвижной выставки FUEN – 189 тыс. тенге; 

- Административные расходы (премирование по итогам года) – 1,4 миллиона тенге. 

Остаток средств Уставного фонда на 01.11.2021 года составляет 1,2 млн. тенге 

Кроме того, на отдельном депозитном счете в Народном банке имеются средства 

присоединенного Дойчер Социалфонда в сумме 67,9 млн тенге.  

За отчетный период доходы по депозиту составили 4,183 млн. тенге, которые также 

накапливаются на депозитном счете Народного банка. 

 

4. За проверяемый период, Фондом были привлечены целевые средства предпринимателей – 

немцев Казахстана, а также других организаций – партнеров для осуществления 

благотворительных и иных целей. 

Все платежи имели целевой характер.  

Всего привлечено более 30 миллионов тенге на следующие цели: 

- изготовление мемориальной доски Герольду Бельгеру – 500 тыс. тенге; 

- издание сборника детских рассказов Герольда Бельгера – 435 тыс. тенге; 

- печать книг о Якове Геринге – 3 миллиона тенге; 

- поддержку и развитие Немецкого театра (на разработку проектно-сметной документации 

для реконструкции здания) – 11,5 миллионов тенге; 

- поддержку и развитие Казахстанско-немецкого центра – 14,8 миллионов тенге. 



 Около 10 млн. тенге перечислили предприятия и предприниматели, не являющиеся 

этническими немцами, понятно по просьбе Попечительского совета. 

 

 Хотел бы отдельно подчеркнуть, что общая сумма средств, внесенная Рау Альбертом 

Павловичем на счет фонда составила более 13 млн.тенге.  

 Кроме того аренда помещения, в котором располагалось исполнительное бюро Фонда с 2018 

года по сентябрь 2021 года и было им безвозмездно предоставлено составила бы не менее 25 млн 

тенге. 

Посчитал необходимым привести эти данные, поскольку это самый большой взнос за 

отчетный период. 

 

Резюмируя вышесказанное, ревизионная комиссия подчеркивает, что деятельность головной 

структуры самоорганизации немцев Казахстана приведена в порядок и за последние 4 года 

ведется в соответствии с Уставом и регламентирующими документами.  

 

Уверен, что и в дальнейшем этот немецкий порядок в финансах будет поддерживаться. 

 

 Благодарю за внимание! 

 

  

 


