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Объединение Юридических Лиц «Ассоциация «Казахстанская Федерация Футбола»
ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 г.
Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно
отражающей финансовое положение Объединения Юридических Лиц «Ассоциация
«Казахстанская Федерация Футбола» (далее - Объединение) по состоянию на 31
декабря 2019 г., а также результаты его деятельности, движение денежных средств
и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
•
•

•

•

обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме,
обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой
информации;
раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований
МСФО оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того
воздействия, которое те или иные сделки, а также прочие события или условия
оказывают на финансовое положение и финансовые результаты деятельности
Объединения;
*
оценку способности Объединения продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:
в
•

•
о
•

разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы
внутреннего контроля в Объединения;
ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Объединения, а
также предоставить на любую дату информацию достаточной точности о
финансовом положении Объединения и обеспечить соответствие финансовой
отчетности требованиям МСФО;
4
ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики
Казахстан и стандартами бухгалтерского учета;
принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов
Объединения; и
выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., была утверждена
руководством Объединения 10 августа 2020 г.

От имени руководства

Айтхожин А. С.
Генеральный секретарь
г. Нур-Султан, Республика

Чибитько Е.Н.
Главный бухгалтер
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

10 августа 2020 года

10 августа 2020 года
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аудиторский отчет независимого аудитора
Руководству ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация Футбола»:
Наше мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация
Футбола» («Объединение») по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его
финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
Предмет аудита
Мы провели аудит финансовой отчетности Объединения, которая включает:
• отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года;
• отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся
на указанную дату;
• отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату;
• отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; и
• примечания к финансовой отчетности, включая основные положения учетной
политики и прочую пояснительную информацию.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA).
Наша ответственность согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе
«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего
мнения.
Независимость
Мы независимы по отношению к Объединению в соответствии с Кодексом этики
профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для
бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и нами выполнены прочие этические обязанности в
соответствии с Кодексом СМСЭБ.

Наша методология аудита
Краткий обзор
• Существенность на уровне финансовой отчетности
Существенность
Объединения в целом:
59 миллионов тенге, что составляет 5% от прибыли до
налогообложения.
При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков
существенного искажения финансовой отчетности, мы также рассмотрели риск обхода
системы внутреннего контроля руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия
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признаков необъективности руководства, которая создает риск существенного искажения
вследствие недобросовестных действий.
Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в
достаточном объеме для выражения нашего мнения о финансовой отчетности в целом с
учетом структуры Объединения, используемых учетных процессов и средств контроля, а
также с учетом специфики отрасли, в которой Объединение осуществляет свою
деятельность.
Существенность
На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами
существенности. Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Искажения могут
возникать в результате недобросовестных действий или ошибок. Они считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные
количественные пороговые значения для существенности, в том числе для
существенности на уровне финансовой отчетности Объединения в целом, как указано
выше. С помощью этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили
объем нашего аудита, а также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских
процедур и оценили влияние искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при
наличии таковых, на финансовую отчетность в целом.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за
финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и 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 Объединения продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
Объединения, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, 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:
• 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 выражения
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ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация Футбола»
(в тысячах тенге)

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года

АКТИВЫ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочные активы
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
Товарно-материальные запасы
Краткосрочная торговая и прочая
дебиторская задолженность
Прочие краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого текущие активы

Приме
чание

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

5
6

782 101
7 078
5 080 423
5 869 602

904 607
23 334
3 823 090
4 751 031

7

193 924

283 231

8

18 173 .

64 197

104 655
505 356
822 108

973 742
18 237
1 339 407

ИТОГО АКТИВЫ

6 691 710

6 090 438

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ:
Нераспределенная прибыль
Итого капитал

5 703 774
5 703 774

4 520 562
4 520 562

11

150 249

359 509

12
13
14

112 488
3 202
721 997
987 936

58 414
327 563
824 390
1 569 876

6 691 710

6 090 438

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого текущих обязательств
ИТОГО КАПИТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Айтхожин А. С.
Генеральный секретарь
г. Нур-Султан, Республика Каза
10 августа 2020 года
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битько Е.Н.
вный бухгалтер
ур-Султан, Республика Казахстан
августа 2020 года
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Примечания на стр. 11-40 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация Футбола»
(в тысячах тенге)

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года______________ “

Приме
чание
ВЫРУЧКА

15

СЕБЕСТОИМОСТЬ
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ

16

Доходы по финансированию
ПРИБЫЛЬ ДО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

17
18
19

20

2019 год
217 135
(313 453)
(96 318)
(7 472 221)
(190 134)
8 941 845
1 183 172
40___________

2018 год
72 675
(29 251)
43 424
(8 742 016)
(211 794)
9 898 420
988 034
3

1 183 212

991 126

1 183 212

991 126

1 183 212

991 126

092

Расходы по подоходному налогу
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД

Доход от переоценки основных
средств
Прочий совокупный доход
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Айтхожин А. С.
Генеральный секретарь
г. Нур-Султан, Республика Каз,

Чибитько Е.Н.
Главный бухгалтер
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

10 августа 2020 года

10 августа 2020 года
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Примечания на стр. 11-40 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация Футбола»
(в тысячах тенге)

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
Наименование показателей
2019 г.
2018 г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
Поступление денежных средств, всего
8 923 021
8 527 599
в том числе:
Реализация товаров и услуг
214
297
18 556
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
33651
40 066
Прочие поступления
8 675 074
8 468 977
Выбытие денежных средств, всего
8 221 094
8 069 941
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
2 210 422
2 221 085
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
436
828
139 527
Выплаты по оплате труда
1 341 960
1 304 349
подоходный налог и другие платежи в бюджет
585
851
440 170
Прочие выплаты
3 646 033
3 964 810
Чистая сумма денежных средств от операционной
^ ^
g^g
деятельности
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Поступление денежных средств, всего
112
963
777 235
в том числе:
Реализация основных средств
112
963
51 624
Прочие поступления
725 611
Выбытие денежных средств, всего
322 358
1 724 462
в том числе:
Приобретение основных средств
34613
86 683
Приобретение нематериальных активов
861
Приобретение других долгосрочных активов
287 744
1 636 918
Чистая сумма денежных средств от
,20д 394.
22?)
инвестиционной деятельности
\
)
\
)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
Поступление денежных средств, всего
40
3 092
в том числе:
Прочие поступления
40
3 092
Выбытие денежных средств, всего
120 479
в том числе:
Погашение займов
120 479
Чистая сумма денежных средств от финансовой
^
(117 387)
деятельности
'
'
ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
492 573
(606 956)
Влияние обменных курсов валют к тенге
(5 454)
(44 099)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА
ссо ___
НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
18 237
669 292
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА
, ПЕ
, 0<)„
КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИ О " *

Айтхожин А. С.
iil
Генеральный секретарь
||fl
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

Чибитько Е.Н.
Главный бухгалтер
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

10 августа 2020 года

Ю августа 2020 года
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Примечания на стр. 11-40 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация Футбола»
(в тысячах тенге)

Отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

Нераспределенная
прибыль

Всего капитал

3 529 436

3 529 436

991 126

991 126

Сальдо на 31 декабря 2018 г.

4 520 562

4 520 562

Прибыль (убыток) за год

1 183 212

1 183 212

Сальдо на 31 декабря 2019 г.

5 703 774

5 703 774

Сальдо на 1 января 2018 г.
Прибыль (убыток) за год

Айтхожин А. С.
Генеральный секретарь
г. Нур-Султан, Республика

Чибитько Е.Н.
Главный бухгалтер
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

10 августа 2020 года

10 августа 2020 года
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