ину_ SAPA Consultin g
0S0063, Рvr nубш11н1 Кщщ )(стщ ,

36 ОН/се, 25 Zhetysu-3 dstr
050063, Almaty
R e puЬllc Kazakhstan

Алмоты , мкµ . Ж стt.~r.у-З ,

r.
д.

25, оф . ЗG

Тел

~ 7 727 381 23 J4

Tel

+7 727 381 23 3S
Erнoll
\,\teb

office~ t1l1v,-kt .ro111
,v.v.v.u1,,,._~, .ron1

+7 727 38123 34
+7 727 38123 38

Emall office@uhy-kz .com
Web www.uhy-kz.com

(,4,.
Утвсржда
.Е .

Ге11ераJ

.r

apG-1'

ия ~Ф
d

-1>

о)'_•...,

.,

_0000069от05 . 10.2010r.)

1)<• /

АУДИТОРСКОЕ ЗАК.ШОЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОР А

Сертифицирующему органу Соискателя сертификата на получение сертификата

Руt..:оводству ТОО «Областная футбольная команда «Атырау»

Мнение аудитора
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ТОО «Областной футбольной команды «Атырау»
(далее по тексту «Компания»), которая включает в себя бухгалтерский баланс по состояюпо на 31 декабря 2021
года, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в капитале

за период, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий
обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно представляет,

во

всех существенных аспектах ,

финансовое положение Компании на 31 декабря 2021 года, а также финансовые результаты деятельности,
движение денежных средств и изменения в собственном капитале за период, закончившийся на указанную
дату,

в

с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и в соответствии с
«Правил по сертификации футбольных клубов Республики Казахстан для участия в турнирах

соответствии

требованиями

УЕФА», Выпуск

2020 г.

Основание для выражения мнения

в
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА) . Наши обязанности
аудит
за
аудитора
сть
соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственно
с
финансовой отч етности>> нашего заключения . Мы являемся независимыми от Компании в соответствии
для
этики
стандартам
международным
по
Совета
бухгалтеров»
ных
«Кодексом этики профессиональ

бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, касающимися нашего аудита финансовой
отчетности в Республике Казахстан и выполнили другие этические обязанности в соответствии с этим и
требованиями и кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита

-

это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению , имели

наибольшее значение для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были
рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения
об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.
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Ответственность руководства Комшн1111t зн финансовую отчетность

Руководство Компании несет ответстве нность за подготов1<у данной финансовой онетности, подготовленной в

соотв етствии с М е ж,цу нnродными Ста нда ртами Финан совой Отчетности (МСФО) и в соответствии
с

требова ння м11 « Правил п о се ртиф1,11ащии футбольных 1<лубов Республи1<и Казахстан для участия в турнирах

У ЕФА» . Выпус к 2020 r ., n та 1<же за обеспече ние с~1стемы внутреннего контроля, которую руководство
Компnю11~ с ,1итает необходим о й длн 11одr·отов1си финансовой отчетности, не содержащей существенных

нс кнже ншl , выз ванных м о ш е н1-11-1•1 еством или ошиб1сой.

Прн подготовке ф11н11нсоuоl-\ отчепюсти ру 1<оводство отвечает за оценку способности Компании непрерывно

пр одолжать дентел ьность. за рас1<рытие в соответствующих слу•1аях сведений, относящихся к непрерывнос
ти
деятел ьностн . 11 за составление отч етности на основе допущения о непрерывности деятельности,
за
нскл юч е нне м слу ча е в , когда ру 1<оводство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить его деятельность
I IЛ II коrд11 У ру ко водства отсутствует практическая альтернатива ликвидации или прекращению деятельности

Ко мпн.1-11111 .

Ответстn енность нуднтора за аудит финансовой отчетности

На.ша цел ь состоит в получении разумной уверенности, что финансовая отчетность не содержит существенных

нс каже ннi1 в сл едствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения,

содержаще го наше мнение . Разумная уверенность - это высокая степень уверенности, но она
не гарантирует,
что ауднт, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявит существенные искажения
при их наличии .

Искаж-ения мо~уг быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными,

если м ожно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять
на

экономические решения пользователей, принимаемые на основе финансовой отчетности.

В рамка,х аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем

профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

•

выявляем

и

оцениваем

риски

существенного

искажения

финансовой

отчетности

вследствие

недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ
на

эти риски; получаем аудиторские доказательства, достаточные и надлежащие
для выражения нашего

мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий
выше,
чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовес
тные

действия мо~уг вкmочать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представлени
е информации
или действия в обход действующей системы внутреннего контроля;

•

получаем понимание внутренних контролей, значимых для аудита, с целью разработки
аудиторских
процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения
об эффективности
системы внутреннего контроля Компании;

•

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованнос
ть бухгалтерских
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

•

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения
о непрерывности деятельности , а

на

основании

полученных

неопределенности в

связи

с

аудиторских

доказательств

событиями или условиями,

вывод

в

результате

о

наличии

которых

существенной

могут

воз никнут ь
способности Компании непрерывно продолжать деятельность . Если мы
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны в нашем
аудиторском

значительные сомнения в

закточении привлечь внимание к соответствующему раскрытию информации в финансовой
отчетности
или, в случае ненадлежащего раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы основываютс
я на
аудиторских доказательствах, полученньrх до даты аудиторского заключения. Однако будущие
события

или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность непрерывно продолжать
свою
деятельность;

•

проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания
, вк.mочая
раскрытие информации, а также обеспечения достоверности представления лежащих
в ее основ е

операций и событий.
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоратив
ное управлени е ,

доводя до

их сведения , помимо прочего , информацию о запланированном
объеме и сроках аудита, о
существенных замечаниях по результатам аудита, а также о значительн
ых недостатках с истемы в нутреннего
контроля , которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также представляем лицам, отвечающим за корпоративное управление , заявление о
том, что мы соблюдали

все этические требования в отношении независимости и информировали
эти лица обо всех взаимоотношеЮIЯХ
и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими
влияние на независимо сть аудитора,

и в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Ограничение в использовании

Отчет независимого аудитора по финансовой отчетности Компании подготовлен
для предоставления
Сертифицирующему органу по сертификации фугбольных клубов «Объединение
юридически..'{ лиu

«Ассоциация «Казахстанская Федерация фугбола» на получение сертификата.

Генеральный дирек.ор,
Аудитор ТОО «UНУ SAPA Consulting»:
Квалификационное свидетельство № 031 8
От 02 мая 1997 года.

Руководитель группы, аудитор:
Квалификационное свидетельство МФ№
от

10.10 2014

года.

РК, г. Алматы , мкр-н Жетысу-3 , дом
Дата

«15»

~
0002 13

февраля

2022

25, Бл ок

В , офнс

36

года
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