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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

Акционерам Акционерного общества «Солодовенный завод Суффле Казахстан» 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного Общества «Солодовенный завод 
Суффле Казахстан» (далее - «Компания»), которая включает отчет о финансовом положении по состоянию на 
31 декабря 2011 г. и отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях 
капитала за год, закончившийся на эту дату, а также раскрытие основных принципов учетной политики и 
прочих пояснений. 

Ответственность руководства за финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за создание системы 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на основе 
проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти 
стандарты требуют соблюдения аудиторами этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений. 

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в отношении 
числовых показателей и примечаний к финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на 
профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение 
системы внутреннего контроля за подготовкой и достоверностью финансовой отчетности с целью разработки 
аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления 
финансовой отчетности в целом. 

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным и надлежащим 
основанием для выражения мнения с оговоркой. 

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу 
Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную 
в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и 
независимым юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих 
в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре 
«Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about. 
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Основание для выражения мнения с оговоркой 

Как указано в Примечаниях 4 и 12 к финансовой отчетности, в 2011 г. Компания изменила учетную политику 
и применила модель учета по переоцененной стоимости для некоторых классов основных средств. До 
переоценки балансовая стоимость основных средств Компании была определена исходя из показателей 
балансовой стоимости согласно Казахстанским стандартам бухгалтерского учета («КСБУ») по состоянию на 
1 января 2005 г., дату перехода Компании на МСФО. Таким образом, за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 
и 2010 гг. (и ранее) эффект переоценки и отложенный налоговый актив по основным средствам, учтенным до 
1 января 2005 г., были рассчитаны на основании оставшихся сроков службы и балансовой стоимости, 
определенных согласно КСБУ на 1 января 2005 г., на дату перехода на МСФО. Поскольку вступительные 
данные по основным средствам учитываются в расчетах финансовых результатов, мы не имели возможности 
определить необходимость корректировок в отношении убытка от обесценения основных средств, эффекта 
переоценки основных средств и соответствующего эффекта отложенного подоходного налога за год, 
закончившийся 31 декабря 2011 г., представленных в отчете о совокупном доходе посредством других 
аудиторских процедур. Соответственно, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо 
корректировки данных сумм. 

Мнение с оговоркой 

По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельства, изложенного в разделе «Основание для 
выражения мнения с оговоркой», финансовая отчетность представляет достоверно, во всех существенных 
отношениях, финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2011 г., а также ее финансовые 
результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 

Привлечение внимания 

Не делая дальнейших оговорок в нашем мнении, мы обращаем внимание на Примечание 2 к финансовой 
отчетности, в котором говорится о том, что чистый убыток Компании составил 505,705 тыс. тенге за год, 
закончившийся 31 декабря 2011 г. (2010 г.: 169,143 тыс. тенге), денежные средства, использованные в 
операционной деятельности составили 1,229,113 тыс. тенге (денежные поступления в 2010 г.: 
4,783 тыс. тенге), и по состоянию на 31 декабря 2011 г. текущие обязательства превысили текущие активы 
Компании на 824,396 тыс. тенге (2010 г.: 572,860 тыс. тенге). Эти условия, наряду с другими вопросами как 
указано в Примечании 2, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать 
существенное сомнение в способности Компании продолжать свою деятельность в качестве непрерывно 
действующего предприятия. 
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