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АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционерам и Совету директоров АО, *Щесна Капитал>

3аключение по результатам аудита

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовоЙ отчетности АО "Цесна Капитал, (далее -

"Компания.), состоящеЙ из отчета о финансовом положении по состоянию на 3,1 декабря
2017 rода, отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в
КаПИТаЛе И ОТЧеТа О дВижении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату,
а также краткого описания основных положений учетной политики и прочих пояснительных
примечаний.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах
дОстоверно представляет финансовое положение АО "l-|ecHa Капитал, по состоянию на 31

ДекабРЯ 2017 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение
ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ За гОд, 3акончившиЙся на указанную дOту, в соответствии с
Международными стандартами финансовоЙ отчетности.

Осрование для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны в разделе "Ответственность
аУДИтОра за аудит финансовоЙ отчетности,, нашего заключения. Мы независимы по
отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров
Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими
требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовоЙ отчетности в Казахстане, и мы
выполнили прочие этические обffiанности в соответствии с данными требованиями и
Кодексом этики профессиональных бухгалтеров. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за
финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной
финансовоЙ отчетности в соответствии с МСФО, а также за систему внутреннего контроля,
которУЮ руководство считает необходимоЙ для подготовки финансовоЙ отчетности, не
содержащеЙ существенных искажениЙ вследствие недобросовестных деЙствиЙ или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Компании проДолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относяlлихся к непрерьlвности деятельности, и за
составление отчетности на основе допуц.lения о непрерь,вности деятельности, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию,
прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой финансовой отчетности Компании.

Томрищество с ограниченноЙ ответственностью "BDo Kazakhstan", зареrистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
является участником международного объединения BDo lnternationat Limited, британского обцества с ответственностью, оrраниченноЙ гарантиеЙ его
участников, и является частью международной сети независимых комланий BDO.

BDo Kazakhstan, а timited tiabitity partnership, registered Uпdеr the laws of the Repubtic of Kazakhstan, is а mеmЬеr of BDo lnternationat Limited, а UK
соmрапу [imited Ьу guarantee, and forms part of the internationaI BDo леtwоrk of indepёndent member firms.



Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не

содержит существенных искажений вследствие недобросовестньlх действиЙ или оwибок, и
в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
предсiавляеi собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,

проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет

существенные искажения при их наличии, Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются суlцественными, если можнО

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

экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой
отчетности.

в рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на

прОтяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

i 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,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выра}кения

нашего мнения.

Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий
выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как

недобросовёстные действия могут включать сговор, подлог, умышленНЫИ ПРОПУСК,

иска}кенное представление информации или действия в обход системы внутреннего
контроля;

о Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеючlей 3начение для аудита,
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системьl внутреннего контроля Компании;

. оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленной

руководством;

r fl€лdем вывод о правомерности применения руководством допущения о

непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -

вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в свЯзИ С СОбЫТИЯМИ ИЛИ

условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в СПОСОбНОСТИ

КQмпании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к вьlводу о

наличии существенной неопределенности, мы дол}кны привлечь внимание в нашем

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой
отчетности или, ,если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,
полученных до датьl нашего аудиторского заключения. Однако будущие события илиусловия

могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою

деятельность;

. проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и

содержания, включая раскрытия информации, а также того, представ'лlяет ли финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их

достоверное представление.
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мы осуществляем' информационное взаимодействие с лицами, отвечаюшими за

корпор;тивное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о

запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по

резУлЬтатамаУдита'ВтомЧИслеознаЧителЬНыхнедостаткахсистемывНУтреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита,

руководитель задания, по результатам которого выпущен настоящий аудиторский отчет

независимых аудиторов - Оразгалиева Асем.

Тоо "BDO Kazakhstan,

Государственная лицензия

Республика Казахстан, г. Алматы,

Ул. Габдуллина, 6

Комитета

финансового контроля Министерства финансов
Республики Казахстан Ns15003448 от'l9 февраля
2015 года на занятие аудиторскоЙ деятельностью

"20" ппреля 2018 года

комиссиеи
Рк 21 .01 .2014 г.

6;у
ГFА. ом{tlй

Аудитор А.Ш. Оразгалиева


















































































































