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Ид. № DF.01.1/

Выпуск № 8

Дата вып.: 04 ноября 2015г.

Подтверждение независимости и квалификации
Объединение юридических лиц
«Ассоциация «Федерация Футбола Казахстана»
Г»

В связи с проведением, нами ТОО «UHY SAPA Consulting», аудита финансовой отчетности на 31
декабря 2015 года соискателя сертификата: Акционерное Общество «Областной Футбольный Клуб
«Актобе» (далее - АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе») на получение сертификата мы
подтверждаем следующее:
1. Мы знакомы со стандартами аудита, указанными в статье 50 «Правил по сертификации
футбольных клубов Республики Казахстан и финансовому «фэйр-плэй» для участия в клубных
турнирах УЕФА», Издание 2015г.» и намерены провести свой аудит и подготовить отчет в
соответствии с вышеуказанными стандартами.
2. Мы знакомы с принципами бухгалтерского учета, указанными в Приложении VII «Правил по
сертификации футбольных клубов Республики Казахстан и финансовому «фэйр-плэй» для
участия в клубных турнирах УЕФА», Издание 2015г. »
3. Все сотрудники, которые будут участвовать в проекте по аудиту финансовой отчетности на
31.12.2015 года соискателя сертификата АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе» на
получение сертификата, соответствуют:
- требованиям указанным в статье 50 «Правил по сертификации футбольных клубов
Республики Казахстан и финансовому «фэйр-плэй» для участия в клубных турнирах УЕФА»,
Издание 2015г. », а так же;
- нормам законодательства РК в отношении уровня квалификации и
независимости;
4. Все сотрудники, которые будут участвовать в данном проекте, не зависят от акционеров,
владельцев и подконтрольных компаний клуба-кандидата АО «Областной Футбольный Клуб
«Актобе» на получение сертификата.
№

Должность

1.

Генеральный директор, аудитор

Нургазиев Талгат Елубаевич

2.

Директор
департамента
по
аудиту, руководитель группы

Ганжа Екатерина Ивановна"'
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Ведущий специалист

Сисенова Гульжан Аскаоешца

Генеральный директор,
Аудитор ТОО «UHY SAPA Consulting»:
Квалификационное свидетельство № 0318
От 02 мая 1997 года.

/

д

Г

Е.Нургазиев

Руководитель группы:

Е.И.Ганжа

Ведущий специалист:

Г.А.Сисенова

Дата «12» февраля 2016 года.
РК, г. Алматы, мкр-н Мамыр-4, дом 14.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
руководства Предприятия об ответственности за подготовку и достоверность составления
неконсолидированной финансовой отчетности
за период, закончившийся 31 декабря 2015 года
Настоящее письменное заявление, нами представлено в связи с проводимой Вами аудитом финансовой
отчетности АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе» за период, закончившийся 31 декабря 2015 года, в
целях выражения мнения относительно того, насколько достоверно, во всех существенных аспектах, указанная
финансовая отчетность отражает финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 года,
результаты ее деятельности и движение денежных средств за указанный период.
Мы подтверждаем нашу ответственность за достоверное представление финансовой отчетности в соответствии с
МСФО,Отдельные заявления, приводимые в настоящем письме, ограничиваются вопросами, которые относятся к
категории существенных. Мы понимаем, что статьи считаются существенными, если в них содержится
упущение или искажение бухгалтерской информации, которое может повлиять на экономические решения
V пользователей такой информации, принимаемые на основе финансовой отчетности. Степень существенности
зависит от величины статьи или ошибки, оцениваемой в конкретных обстоятельствах, при которых возникло бы
упущение или искажение.
На основе имеющихся у нас сведений и наших убеждений мы подтверждаем следующие заявления:
1. В финансовой отчетности не содержится существенных искажений,
вызванных мошенничеством,
недобросовестных действий или ошибкой, включая упущения.
2. Мы подтверждаем, что:
(а) нам известно, термин «мошенничество» включает искажения, возникающие в результате незаконного
присвоения активов - это хищение, завладение чужим имуществом или приобретение прав на имущество путем
обмана (извне без участия работников кредитных организаций; извне при соучастии работников кредитных
организаций; изнутри самими работниками Предприятия (руководящие или рядовые), а также термин
«недобросовестные действия» включает искажения, возникающие в результате недобросовестной подготовки
финансовой отчетности:
- искажения, возникающие в результате мошеннического действие путем незаконного присвоения активов
включают
хищение
активов
юридического
и
физического
лица,
часто
сопровождающееся
фальсифицированными документами, или вводящими в заблуждение учетными записями или документами и
направленными на сокрытие факта отсутствия активов
- искажения, возникающие в результате недобросовестной подготовки финансовой отчетности, включают
намеренные искажения или упущения сумм или информации в финансовой отчетности с целью введения в
заблуждение пользователей финансовой отчетности.
(б)
нами со стороны руководства и работников не допущено нарушений, играющий важную роль в
функционировании систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, которые могли бы оказать
существенное влияние на финансовую отчетность.
(в) Мы подтверждаем нашу ответственность за внедрение и использование системы бухгалтерского учета и
системы внутреннего контроля, направленных на предотвращение и выявление недобросовестных действий и
ошибок.
(г) Мы представили вам результаты нашей оценки рисков существенного искажения финансовой отчетности,
возникших в результате недобросовестных действий
(д) Мы учли все обязательства как фактические, так и непредвиденные, а также раскрыли в примечании к
финансовой отчетности все гарантии, представленные нами третьей стороне.
(з) У нас не имеется сведений о недобросовестных действиях или подозреваемых недобросовестных действиях
групп лиц, оказывающих влияние на финансовую отчетность Предприятия, включая:
(i) членов руководства;
(И) сотрудников, выполняющих ключевые функции в системе внутреннего контроля; или
(iii) прочих лиц, на уровне которых недобросовестные действия могут оказать существенное влияние на
состояние финансовой отчетности; и
(ж) У нас не имеется сведений о любых не подкрепленных доказательствами утверждениях о недобросовестных
действиях или подозреваемых недобросовестных действиях, оказывающих влияние на соста^щие финансовой
отчетности Предприятия. Данные сведений не были нам сообщены нашими р а б о т а ю щ и м и время
сотрудниками, нашими бывшими сотрудниками, аналитиками, представителями ^ ^ ^ п ф у ю щ и х ^ш ан о в и
другими лицами.
3. Мы считаем, что влияние неисправленных существенных искажений в финансов
приложении, представляется несущественным, как по отдельности, так и в совоку
финансовой отчетности в целом.

надлфощшм образом отразили и раскрыли в финансовой отчетности сведения о связанных сторонах, остатки нг
их счетах и проводимые ими операции.
5. Предприятие соблюдало все положения заключенных договоров и соглашений, которые могли бы оказат!
существенное влияние на финансовую отчетность в случае несоблюдения таких положений.
6. Мы подтверждаем, что представление и раскрытие информации об оценке справедливой стоимостг
материальных активов, обязательств и компонентов капитала соответствуют порядку, установленном)
Международными стандартами финансовой отчетности.
Раскрываемые суммы отражают нашу оценк>
справедливой стоимости активов и обязательств, которая должна быть раскрыта согласно названным стандартам.
Методы оценки и допущения в отношении определения справедливой стоимости применялись на согласованной
основе, представляются обоснованными и правильно отражают наше намерение и способность придерживаться
конкретного порядка действий от имени Предприятия в отношении оценки справедливой стоимости или
раскрытия информации.
7. Мы предоставили в ваше распоряжение все бухгалтерские книги и подтверждающую документацию, а также
все протоколы собраний, заседаний.
8. У нас не имеется каких-либо планов или намерений, которые могут существенно изменить балансовую
стоимость или классификацию активов или обязательств, отраженных в финансовой отчетности
9. Мы не планируем сократить какие-либо объем услуг и не имеем никаких планов или намерений, которые
могут повлечь за собой появление каких-либо избыточных или устаревших активов, при этом никакие из активов
не отражены в суммах, превышающих чистую стоимость возможной реализации.
10. Мы отразили или, в зависимости от обстоятельств, раскрыли данные по всем обязательствам, как
фактическим, так и условным.
11. После окончания отчетного периода не произошло никаких событий, требующих внесения корректировок
или раскрытия данных в финансовой отчетности или примечаниях к ней.
Прилагаемая финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2015 года утверждена и подписана
руководством Предприятия «12» февраля 2016 года.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
Дата: «12» февраля 2016 года

Васильев Дмитрий Пантелеевич

Давлетова Роза Нурсултановна

SAPA Consulting
и

н

у
050036, Республика Казахстан
г Алматы, мкрн. Мамыр-4, д. 14
Тел
Факс

+7 727 380 01 82
+7 727 380 02 95
+7 727 380 01 57

Email
Web

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

14, Mamyr-4, Almaty
050036, Republic of Kazakhstan
Tel
Fax

+7 727 380 01 82
+7 727 380 02 95
+7 727380 01 57

Email
Web

office@uhy-kz.com
www.uhy-kz.com
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Сертифицирующему органу Соискателя сертификата на получение сертификата

Руководству АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе»
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Областной Футбольный Клуб
«Актобе» (далее по тексту «Предприятие»), которая включает в себя бухгалтерский баланс по
состоянию на 31 декабря 2015 года и отчет о прибылях и убытках, а так же отчет о движении
денежных средств за период, закончившийся указанную дату, а также краткого описания основных
положений учетной политики и других пояснительных примечаний.
Ответственность руководства за финансовую отчетность
Руководство Предприятия несет ответственность за подготовку данной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), а
также за обеспечение системы внутреннего контроля, которую руководство Предприятия считает
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений,
вызванных мошенничеством или ошибкой.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной финансовой отчетности на основе
проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными Стандартами
Аудита. Данные стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и
проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что данная
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает в себя выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и
раскрытиям в данной финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора,
включая оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных
мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Предприятия, аудитор рассматривает
систему внутреннего контроля,
связанную с подготовкой и достоверным представлением Предприятием
своей финансовой
отчетности. Аудит также включает оценку приемлемости применяемой учетной политики и
обоснованности расчетных оценок, сделанных руководством Предприятия, а также оценку общего
представления финансовой отчетности.
Член UHV - международной ассоциации независимых аудиторских и консалтинговых компаний
A member of UHY an international association of independent accounting and consulting firms

Отчет независимого аудитора
Страница 2
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими для предоставления основы для выражения нашего аудиторского мнения.
Мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность, представляет достоверно во всех существенных аспектах,
финансовое положение Предприятия на 31 декабря 2015 года и результаты его деятельности и
движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности и требованиями «Правил по сертификации
футбольных 'клубов Республики Казахстан и финансовому «фэйр-плэй» для участия в клубных
турнирах УЕФА», Издание 2015г.».
Ограничение в использовании
Отчет независимого аудитора по финансовому положению Предприятия подготовлен для
предоставления Сертифицирующему органу по сертификации футбольных клубов Объединение

Дата «12» февраля 2016 года.
РК, г. Алматы, мкр-н Мамыр-4, дом 14.

и

Ид. № DF.01.4/

Выпуск № 8

Дата вып.: 04 ноября 2015 г.

бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.
Наименование соискателя сертификата: АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе»
Место нахождения: Республика Казахстан, 030019, Актюбинская область, г.Актобе, пр.Абылхаир хана,56
Бизнес идентификационный номер (БИН): 070640006449
Вид деятельности ОКПО:
41100357 «Прочая деятельность в области спорта»
Организационно-правовая форма
государственная
Единица измерения
тыс.тенге
АКТИВЫ

Примечание

На 31.12.15г.

На 31.12.14г.

t-1

t-2

Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность по трансферам игроков
Дебиторская задолженность внутри группы и от других связанных сгорон
Прочая дебиторская задолженность
Налоговые активы
Товарно-материальные запасы
Прочие краткосрочные активы

4.1.1.

78 713

10 637

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

8 241
30
31 069

9 951
42 449

118 053

63 037

4.2.1.

44 836

51 324

4.2.2.

28

29

44 864
162 917

51 353
114 390

0

0
20 000
25 765

4.3.3.
4.3.4.

439 114
106 595

351 659
57 483

4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.

41 085
5 303
307
592 404

6 890
3 453
465 250

0

0

0

57 440
57 440

(429 487)
(429 487)

(408 300)
(408300)

(429 487)
113 021
(546 945)
(21 187)
4 437
162 917

(408 300)
113 021
(534 593)
(379 119)
13 272
114 390

Итого краткосрочные активы
Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы- игроки
Нематериальные активы - прочие
Дебиторская задолженность по трансферам игроков
Дебиторская задолженность внутри группы и от других связанных сторон
Налоговые активы
Инвестиции
Прочие долгосрочные активы

Итого долгосрочные активы
Баланс
ПАССИВЫ

Краткосрочные обязательства
Банковские овердрафты
Банковские кредиты и прочие займы
Кредиторская задолженность по трансферам игроков
Кредиторская задолженность внутри группы и перед другими связанными сторонами
Кредиторская задолженность перед сотрудниками
Кредиторская задолженность перед социальными фондами и налоговыми органами
Прочие налоговые обязательства
Доходы будущих периодов
Прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы предстоящих платежей
Прочие краткосрочные обязательства

4.3.1.
4.3.2.

Итого краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Банковские кредиты и прочие займы
Кредиторская задолженность по трансферам игроков
Кредиторская задолженность внутри группы и перед другими связанными сторонами
Кредиторская задолженность перед сотрудниками
Кредиторская задолженность перед социальными фондами и налоговыми органами
Прочие налоговые обязательства
Доходы будущих периодов
Долгосрочные резервы
Прочие долгосрочные обязательства

4.4.1.

Итого долгосрочные обязательства
Чистые активы/пассивы
Чистые активы/пассивы
Собственный капитал
Уставный/Акционерный капитал
Нераспределенный доход / (непокрытый убыток)
в т.ч. за отчетный период
Резервы

4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.

Баланс

Генеральный директор
Главный бухгалтер
Место составления отчета: РК, г.Актобе, проспект Абилкайыр-хана, 56
Дата составления отчета 12 февраля 2016 г.
М.П.

Васильев Дмитрий Па!
Давлетова Роза Нурсулта

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 31 декабря 2015 г.
Наименование соискателя сертификата: АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе»
Место нахождения: Республика Казахстан, 030019, Актюбинская область, г.Актобе, пр.Абылхаир хана,56
Бизнес идентификационный номер (БИН): 070640006449
Вид деятельности ОКПО:
41100357 «Прочая деятельность в области спорта»
Организационно-правовая форма
государственная
Единица измерения
тыс.тенге
Примечание
Доходы
Доходы от продажи билетов
Доходы от рекламы и средства спонсоров
Доходы от продажи прав на трансляцию
Доходы от коммерческой деятельности
Доходы от продажи регистрации игроков (включая аренду)
Солидарные выплаты и призовые средства УЕФА
Вклады и/или пожертвования от связанных сторон
Прочие операционные доходы
Доходы от неоперационной деятельности

5.1.

На 31.12.15г.

На 31.12.14г.

t-1

t-2

\1 4 270 072

3 386 588

756

65 108

73 852
254
1 530
500
169 437

4 201 909

3 141 015

(4 291 259)
(51 264)

(3 765 707)
(52 604)

(3 188 498)

(2 805 571)

2 299

5.2.
Расходы
Расходы по запасам
Расходы на оплату труда (игроков и прочих
сотрудников)
Амортизация и обесценение основных средств
Амортизация и обесценение нематериальных активов
(регистраций игроков и прочих НМА)
Расходы на приобретение регистрации игроков (включая аренду)
Прочие операционные расходы
Расходы от неоперационной деятельности

(6 842)
(150 040)

'

(7 008)
(115 851)

S (894 615)

v (784 673)

(21 187)

(379119)

Прпбыль/(убыток) от основной деятельности
Прпбыль/(\быток) от выбытия активов
Прибыль/(\'быток) от выбытия нематериальных активов - игроки
Финансовый доход
Расходы на финансирование
Расходы на уплату налогов
Прибыль/(убыток) после уплаты налогов

Генеральный директор
Главный бухгалтер
Место составления отчета: РК, г.Актобе, проспект Абилкайью-хана, 56
Дата составления отчета 12 февраля 2016 г.
М.П.

\

(21187)

Васильев Дмитрий Пантелеевич
Давлетова Роза Нурсултановна

Ч * /

(379119)

Наименование соискателя сертификата: АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе»
Место нахождения: Республика Казахстан, 030019, Актюбинская область, г.Актобе, пр.Абылхаир хана,56
Бизнес идентификационный номер (БИН): 070640006449
Вид деятельности ОКПО:
41100357 «Прочая деятельность в области спорта»
Организационно-правовая форма
государственная
Единица измерения
тыс.тенге

»»

-

Примечание

Ha31.I2.15r.

Движение денежных средств в результате основной деятельности
Денежные поступления от продажи билетов
Денежные поступления от спонсоров и рекламы
Денежные поступления от предоставления прав на трансляцию
Денежные поступления от коммерческой деятельности
Денежные поступления от продажи регистрации игроков (включая аренду)
Денежные поступления солидарных выплат и призовые средства УЕФА
Денежные поступления от других видов основной деятельности
Денежные расчеты с поставщиками за товары и услуги
Денежные расчеты с сотрудниками и от их имени
Денежные расчеты за приобретение регистрации игроков (включая аренду)
Денежные расчеты относительно прочих расходов, связанных с основной
деятельностью
Поступлення/расходы денежных средств в результате основной
деятельности
Налогообложение

На 31.12.14г.

t-1

t-2

4 183 352

3 396 453

20

75 644

1683
65108
4116 541
(598 266)
(2 742 515)
(93 915)
(660 226)

1 681
500
169 437
3 149191
(614 624)
(2 214 963)
(89 698)
(485 608)

88 430

(8 440)

(354)

(1 042)

(354)

(1 042)

1 000

20 000

Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности
Денежная выручка от реализации основных средств
Денежные выплаты за приобретение основных средств
Денежная выручка от продажи регистрации игроков (включая аренду)
Денежные выплаты за приобретение регистрации игроков (включая аренду)
Денежная выручка от реализации прочих долгосрочных активов
Денежные выплаты на приобретение прочих долгосрочных активов
Денежная выручка от продажи финансовых инвестиций
Денежные выплаты при покупке новых финансовых инвестиций
Поступлеиия/расходы денежных средств в результате инвестиционной
деятельности

Движение денежных средств в результате финансовой деятельности
Денежные поступления в результате заимствований у акционеров и связанных
сторон
Денежные выплаты в результате погашения займов акционерам и связанным
сторонам
Денежные поступления в результате заимствований у финансовых учреждений
Денежные выплаты в связи с погашением займов финансовым учреждениям
Денежные поступления в связи с получением займов, предоставленных
нефинансовыми учреждениями
Денежные выплаты в связи с погашением займов,
предоставленных нефинансовыми учреждениями
Денежные поступления от увеличения капитала
Денежные выбытия в связи с выплатой дивидендов собственникам
(акционерам)
Денежные выплаты при покупке или выкупе акций организации
Денежная выручка от прочих поступлений
Денежные выплаты прочие
Поступления/расходы денежных средств в результате финансовой
деятельности

(21 000)

(20 000)

20 000

68 076

10 518

^& р713

10ай\

Движение денежных средств в результате прочей деятельности
Чистое увеличение/уменынение объема денежных средств
Денежные средства на начало периода
Денежные средства на конец периода

с__ _
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Место составления отчета: РК, г. Актобе, проспект Абилкайыр-хана, 56
Дата составления отчета 12 февраля 2016 г.
М.П.

4.1.1.

Васильев Дмитрий
Давлетова Роза Нурсулт

1еевн 1

\J
И

7
j

Наименование соискателя сертификата: АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе»
Вид деятельности ОКПО:
41100357 «Прочая деятельность в области спорта»
Среднегодовая-численность работников: 158
Место нахождения: Республика Казахстан, 030019, Актюбинская область, г.Актобе, пр.Абылхаир хана,56
Бизнес идентификационный номер (БИН): 070640006449
Организационно-правовая форма
государственная
Единица измерения
тыс.тенге
Капитал материнской организации
Код
стро
ки
Показатель
Нераспреде
Уставный
Резервны
ленная
Всего
капитал
й капитал
прибыль
Сальдо на 1 январи отчетного года

010

Изменения в учетной политике

020

Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)
Прибыль/убыток от переоценки активов

030

Хеджирование денежных потоков

032
033

Курсовые разницы от зарубежной деятельности

J
J

j
\1

ч/

113 021

113 021

031

Итого
капитал

13 272

(534 593)

(408 300)

(408 300)

13 272

(534 593)

(408 300)

(408 300)

(8 835)

8 835

(21 187)

(21 187)

(21 187)

(12 352)

(21 187)

(21 187)

Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно
в самом капитале
(стр. 031+/-стр. 032+/- стр.ОЗЗ)

040

Общий совокупный доход

050

Всего прибыль/убыток за период
(стр. 040+/-стр. 050)

060

Дивиденды

070

Эмиссия акций

080

Выкупленные собственные долевые инструменты

090

Сальдо на 31 декабря отчетного года
(стр.ОЗО+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)

100

113 021

4 437

(546 945)

(429 487)

(429 487)

Сальдо на 1 января предыдущего года

по

113 021

13 400

(155 602)

(29 181)

(29 181)

Изменения в учетной политике

120

Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)

130

113 021

13 400

(155 602)

(29 181)

(29 181)

(379 119)

(379 119)

(379 119)

(378 991)

(379 119)

(379 119)

Прибыль/убыток от переоценки активов

131

Хеджирование денежных потоков

132

Курсовые разницы от зарубежной деятельности

133

Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно
в самом капитале
(стр. 131+/-стр. 132+/-стр. 133)

140

Прибыль/убыток за период

150

Всего прибыль/убыток за период
(стр. 140+/-стр. 150)

160

Дивиденды

170

Эмиссия акций

180

Выкупленные собственные долевые инструменты
190
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 +
стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.
200
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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовая отчетность АО
«Областной Футбольный Клуб «Актобе»
(далее
«Предприятие») за период, закончившийся 31 декабря 2015 года, была утверждена к выпуску 12
февраля 2016 года.
АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе» является юридическим лицом в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. Высшим органом акционерного общества является
единственный акционер - государственное учреждение «Управление финансов Актюбинской
области». Исполнительным органом акционерного общества является ГУ «Управление туризма,
физической культуры и спорта Актюбинской области»
АО , «Областной Футбольный Клуб «Актобе»
зарегистрировано в Департаменте юстиции
Актюбинской области и имеет Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №
0359734 от 13.06.2007 г., БИН 070640006449 и регистрационного номера 13691-1904-АО.
Юридический
адрес
и
фактическое
местонахождение:
Республика
Казахстан,
030019,Актюбинская область, г.Актобе, проспект Абилкайыр хана,56.
АО
«Областной Футбольный Клуб «Актобе»
зарегистрировано в качестве
налогоплательщика в Управлении государственных доходов г.Актобе. Имеет свидетельство
налогоплательщика Республики Казахстан серия 06 № 0000419 от 18.06.2007 г. и присвоен РНН
061800 238 641.
Срок деятельности предприятия не ограничен.
Основными видами деятельности являются:
- развитие профессионального футбола и создание футбольной команды международного класса;
- реализация печатной, книжной и другой продукции с футбольной тематикой;
- оказание информационных, рекламных услуг исключительно для реализации целей и задач АО
«Областной Футбольный Клуб «Актобе»;
- изготовление и реализация товаров для продвижения товарного знака АО «Областной
Футбольный Клуб «Актобе»;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе» имеет следующие банковские счета в АО
«Казкоммерцбанк»:
- расчетный счет:
• KZ04319V010000342679 (KZT)
• KZ789260101162036000 (KZT)
- валютные счета:
• KZ20319V010000345301 (EUR)
• KZ47319V010000342681 (RUB)
• KZ74319V010000342680 (USD)
- специальный счет:
• KZ02319V010000343976 (KZT)
Для соблюдения законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой
отчетности, учетной политики, эффективного проведения операций, исключая меры по сохранению
активов, предотвращению и выявлению случаев хищения и ошибок при ведении бухгалтерского учета
и финансовой отчетности,
АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе» может организовать
внутренний аудиторский контроль.
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Условия осуществления хозяйственной деятельности в Казахстане

>1

Основная экономическая деятельность Предприятия осуществляется в Республике Казахстан. В связи
с тем, что законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию в
Республике Казахстан, подвержены частым изменениям, активы и операции Предприятия могут
подвергнуться риску в случае ухудшения политической, экономической социальные ситуации. Эти
риски определяются такими факторами, как политические решения правительства, экономические
условия, введение или изменение налоговых требований и иных правовых норм, колебания валютных
курсов и обеспеченность контрактных прав правовой санкцией. Финансовая отчетность отражает
оценку руководством Предприятия того влияния, которое оказывают экономические и политические
условия Казахстана на деятельность и финансовое положение Предприятия. Фактическое влияние
будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.
Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Статьи финансовой отчетности Предприятия оценивались по той валюте, которая лучше всего
отражает экономическую сущность лежащих в основе событий и обстоятельств, относящихся к
предприятию («функциональная валюта»). Функциональной валютой Предприятия и валютой
презентации Предприятия является казахстанский тенге, и в ней представлена данная финансовая
отчетность. Все числовые показатели, представлены в тысячах тенге.
Способность Предприятия продолжать деятельность в качестве действующего предприятия
Как описывается выше, основной деятельностью Предприятия является: деятельность в области
эффективного развития физической культуры и спорта в Вооруженных Силах Республики Казахстан,
осуществление учебно-тренировочного процесса, создание условий для занятий физической культурой
и спортом военнослужащих, членов их семей, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил.
Руководство Предприятия считает, что финансовое положение позволяет продолжать деятельность в
обозримом будущем. Данная финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа
действующего предприятия.
Налогообложение
При оценке налоговых рисков, руководство рассматривает в качестве возможных обязательств
известные сферы несоблюдения налогового законодательства, которые не может оспорить или не
считает, что она сможет успешно обжаловать, если дополнительные налоги будут начислены
налоговыми органами. Такое определение требует вынесения существенных суждений и может
изменяться в результате изменений в налоговом законодательстве и нормативно-правовых актах и
текущего результата осуществляемой налоговыми органами проверки на соответствие.
Полезный срок службы основных средств
Центр оценивает оставшийся срок полезной службы объектов основных средств, по меньшей мере, на
конец каждого финансового года, и, если ожидания отличаются от ранее сделанных оценок, то
изменения учитываются как изменения в бухгалтерских оценках в соответствии с МСБУ 8 «Учетная
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».
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3.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Основные средства
Основные средства учитывается по первоначальной стоимости, за исключением расходов на текущее
обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Такая
стоимость включает стоимость запасных частей к машинам и оборудованию в момент возникновения
таких затрат, в случае, если выполняются критерии их признания.
Первоначальная стоимость основных средств включает цену приобретения, включая импортные
пошлины .и невозмещаемые налоги, а также любые расходы, напрямую связанные с приведением
активов в рабочее состояние и доставкой на место предполагаемого использования.
Амортизация рассчитывается прямолинейным методом в течение всего срока
использования актива. Норма амортизации установлена по видам и срокам службы групп:

Наименование
основных средств

№ группы

Здания и сооружения

Срок полезной службы

полезного

Коэффициент
амортизации

1

Более 10 лет

10%

2

Более 10 лет

25%

Компьютеры

3

До 5 лет

40%

Прочие активы

4

До 10 лет, более 10 лет

15%

Машины
оборудование

и

Расходы, понесенные после того, как активы были введены в эксплуатацию, такие как затраты на
текущий ремонт, техническое обслуживание и капитальный ремонт, обычно признаются в отчете о
прибылях и убытках в том периоде, в котором такие расходы были понесены. Расходы, которые
привели к увеличению будущих экономических выгод, которые, как ожидается, будут получены от
использования объекта основных средств сверх первоначально оцененной стандартной
производительности (увеличение срока полезной службы, мощности и т.д.), капитализируются, как
дополнительная стоимость основных средств.
Прекращение признания основных средств происходит при выбытии или в случае, если в будущем не
ожидается получения экономических выгод от использования или выбытия данного актива. Доход или
расход, возникающие в результате прекращения признания актива (рассчитанные как разница между
чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива), включаются в отчет о
прибылях и убытках за отчетный год, в котором произошло прекращение признания актива.
Остаточная стоимость актива, срок полезного использования и методы амортизации
пересматриваются и при необходимости корректируются в конце каждого финансового года.
При продаже или выбытии активов их стоимость и накопленный износ исключаются из отчетности, а
любой доход или расход, возникающие в результате их выбытия, включаются в отчет о прибылях и
убытках. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности в
Предприятии ежегодно проводится инвентаризация основных средств.
Нематериальные активы
Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования, которые представлены
компьютерным программным обеспечением, приобретённые отдельно, при пррвоцачальном
признании оцениваются по себестоимости. После первоначального признания нема'
^
учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизавд^и накоп;
убытков от обесценения. Нематериальные активы, произведенные внутш)/предприятия,
исключением капитализированных затрат на разработку продуктов, не щ риталДЛ^|отся,
соответствующий расход отражается в отчете о прибылях и убытках за отчет1| | р 1
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой стоимости
возможной продажи. Фактическая себестоимость запасов определяется на основе метода
средневзвешенной и в нее включаются затраты на приобретение, производство или конверсионные
затраты и прочие затраты, связанные с доставкой запасов до их настоящего местоположения и
приведения их в соответствующее состояние. Запасы сырья и материалов учитываются по суммам,
которые не превышают ожидаемых сумм, возмещаемых в ходе обычной деятельности.
И

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность, которая обычно является краткосрочной, признается по
первоначальной стоимости, за вычетом резерва на любые суммы, не подлежащие возврату. Резерв
признается при наличии объективных свидетельств того, что не сможет получить причитающуюся ей
сумму.
Авансы выданные
Авансы, выданные при первоначальном признании, учитываются по справедливой стоимости, которая
приближена к номинальной стоимости из-за краткосрочности, данных активов, а впоследствии
учитываются по балансовой стоимости: за вычетом резерва под обесценение.
Прочие активы
Прочие активы оцениваются на предмет наличия обесценения всякий раз, когда события или
изменения в обстоятельствах указывают на то, что балансовая стоимость актива может быть не
возмещена. Если балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость, то убыток от
обесценения признается в отчете о прибылях и убытках. Возмещаемая стоимость актива - это
наибольшая из следующих величин: чистая цена продажи актива или ценность от использования.
Чистая цена продажи актива представляется собой сумму, получаемую от продажи актива в ходе
коммерческой сделки, за вычетом затрат по реализации, а ценность от использования представляет
собой текущую стоимость расчетных будущих потоков денежных средства, которые, как ожидается,
возникнут от постоянного использования актива и от его реализации в конце срока полезной службы.
Сторнирование убытков от обесценения, признанных в предшествующие годы, учитывается тогда,
когда существуют признаки того, что убытки от обесценения, признанные в отношении актива,
больше не существуют, или уменьшились. Сторнирование отражается в отчете о прибылях и убытках.
Однако увеличение балансовой стоимости актива вследствие сторнирования убытка от обесценения
признается только в той степени, в которой оно не превышает балансовой стоимости, которая была бы
определена (за вычетом амортизации или износа), если бы убыток от обесценения не был признан по
данному активу в предыдущие годы.
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Обязательства по торговой и прочей кредиторской задолженности учитываются по первоначальной
стоимости, являющейся справедливой стоимостью суммы, которая должна быть уплачена в будущем
за полученные товары и услуги, независимо от того были ли выставлены счета Предприятием.
Авансы полученные
Авансы, полученные при первоначальном признании, учитываются по справе,
которая приближена к номинальной стоимости из-за краткосрочности данных
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Резервы
Резервы признаются, если имеет текущее обязательство (юридическое или конструктивное),
возникшее в результате прошлого события, есть значительная вероятность того, что для погашения
обязательства потребуется отток экономических выгод, и может быть сделана достоверная оценка
суммы такого обязательства.
Вознаграждения сотрудникам

у

Вознаграждения работникам - затраты на выплату краткосрочных вознаграждений работникам
Предприятия в форме премий и оплачиваемых отпусков не аккумулируются, а начисляются
непосредственно при наступлении отпуска.
Обязательные отчисления с заработной платы
Предприятие уплачивает социальный налог
законодательством Республики Казахстан.

и

социальные

отчисления

в соответствии

с

Расходы на социальные нужды
Предприятие несет расходы на социальные нужды работников в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
Пенсионные обязательства и прочие обязательства по льготам, предоставленным сотрудникам
В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Предприятие удерживает
пенсионные взносы как определенный процент из суммы заработной платы и перечисляет их в
пенсионные фонды - ГЦВП. Таким образом, сумма, удержанная у сотрудников, перечисляется в
пенсионный фонд от лица сотрудников. При выходе на пенсию, все пенсионные выплаты,
производятся пенсионными фондами, выбранными сотрудниками. Предприятие не имеет
дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия, в государственной пенсионной
системе Республики Казахстан. Кроме того,
Предприятие не имеет льгот, предоставляемых
работникам после выхода на пенсию, или иных существенных предоставляемых льгот, требующих
начисления.
Признание доходов
Доходы признаются тогда, когда существует вероятность того, что будет получать экономические
выгоды, связанные с операцией, и сумма дохода может быть достоверна определена. Доходы
оцениваются по справедливой стоимости полученных средств, за исключением скидок, возвратов и
прочих налогов на продажи или пошлин. Для признания доходов должны выполняться следующие
специфические критерии признания:
Доходы от предоставления услуг
Доходы от услуг признаются исходя из стадии завершения. Стадия завершения определяется исходя из
физического завершения на данное число как процент от общего согласованного объёма работ по
каждому контракту. В тех случаях, когда процент исполнения договора не может быть определён
достоверно, доход признаётся только в размере понесённых затрат, которые будут возмещены.
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
События после отчетной даты
События, наступившие по окончании отчетного года, представляющие доказательство условий,
которые существовали на дату подготовки отчета о финансовом положении (корректирующие
события), отражаются в финансовой отчетности. События, наступившие по окончании отчетного года
и не являющиеся корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях к отчетности, если они
являются существенным
4. РАСКРЫТИЕ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
*

4Л. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
4.1Л. Денежные средства и их эквиваленты
Предприятие раскрывает состав денежных средств и их эквивалентов в своей финансовой отчетности
и представляет сверку сумм в отчете о движении денежных средств с эквивалентными статьями,
представленными в отчете о финансовом положении.
По состоянию на 31 декабря 2015 года денежные средства представлены следующим образом:
_________ \_______________________________________________________________________________
На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2015 г.
Наименование
Денежные средства на текущих банковских
10 495
78 598
счетах
115
142
Денежные средства в кассе
78 713
10 637
Итого
Банк и касса
Наличные денежные
средства
Итого по кассе
АО «Казкоммерцбанк»
АО «Казкоммерцбанк»
АО «Казкоммерцбанк»
АО «Казкоммерцбанк»
АО «Казкоммерцбанк»
АО «Казкоммерцбанк»
Итого по банку

Валюта

Номера расчетного
счета
Основная касса

KZT

KZ04319V010000342679
KZ789260101162036000
KZ20319V010000345301
KZ47319V010000342681
KZ74319V010000342680
KZ02319V010000343976

KZT
KZT
EUR
RUB
USD
KZT

Сальдо на
начало периода
142

Сальдо на
конец периода
115

142
2 828

115
29 092
59
30

2 400
18 924
30 493
78 598

5 267
10 495

Поступление денежных средств
тыс.тенге
Наименование статьи
Разделы
Денежные поступления: ТОО «Электросила Актобе»
Денежные
поступления
от от размещения рекламы 20 тыс.тенге.
спонсоров и рекламы Всего за рекламу 20 тыс.тенге.
Денежные поступления от спонсоров
ИТОГО
Денежные
поступления
предоставления
на трансляцию

Денежные поступления от предоставления прав на
от трансляцию
прав За использование Медиа прав на трансля^йф^
международного матча
* /

итого

сумма
20

20
usv>

для

z.V

И

щ О ГЧЕТО В J T

f
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к

Разделы

/

Денежные
поступления от
коммерческой
деятельности

■
i
i
i

Денежные
поступления от
продажи игроков
Денежные >
поступления
солидарных выплат
УЕФА
Денежные
поступления от
других видов
основной
деятельности

Денежная выручка в
связи с получением
займов
предоставленных
нефинансовыми
учреждениями

сумма

Наименование статьи
Поступления от реализаций экипировки

1 683

ИТОГО
Денежные поступления от продажи игрока

1 683
-

ИТОГО
Денежные поступления солидарных выплат за
участие клуба в 2-м и в 3-м квалификационном
раунде Лиги Чемпионов и в квалификационном
раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА
Финансирование с местного бюджета согласно
следующего перечня:
Договор №11 о государственных закупках услуг по
подготовке футбольной команды от 30 января 2015
года на сумму 3110000,0 тыс.тенге.
Дополнительное соглашение №1 от 25.05.2015 г. к
договору №11 от 30 января 2015 г. на сумму
392167,0 тыс.тенге.
Подписано дополнительное соглашение №2 от
19.08.2015 г. к договору №11 от 30 января 2015 года
на сумму 339754,0 тыс.тенге.
Прочие поступления от не основной деятельности:
возмещение затрат и прочие доходы, доходы от
положительной курсовой разницы.
ИТОГО
Поступление временной финансовой помощи от
Общественный фонд «ОФК «Актобе», согласно Договора
об оказании финансовой помощи от 20.01.2015г.

-

65 108

3 841 921

274 620

4 181 649
1 000

1 000
4 184 352

ИТОГО
ВСЕГО

Выбытие денежных средств.

Разделы
1
Денежные расчеты с
поставщиками за
товары и услуги

Наименование статьи
2
Экипировка
Витаминизация
Лечение футболистов
Медицинские услуги
Медикаменты и восстановительные средства
jB r
Авиабилеты
ISv
Расход на проезд (ж/д и автобусные билеты)
Расходы найма жилья и питание в командировку^, ^

тыс.тенге
сумма
3
27 390
1 586
289
п п я ____ W 151ртов Ц 4

Ш г 51
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Г

*г

Оказание услуг по организации и проведении УТС
Чартерные рейсы
Приобретение материалов
Коммунальные услуги: э/энергия, услуги связи,
холодная и горячая вода, отопление и вывоз мусора
Продукты питания
Страхование жизни, мед.страховка
Денежные расчеты за посреднические услуги агентов
для заключения трудовых договоров футболистов с
клубом
Заявочный взнос
Аренда спортивного помещения и футбольного поля

Денежные расчеты с
сотрудниками и от
ихимени

Денежные расчеты за
приобретение игроков
Денежные расчеты
относительно прочих
расходов, связанных
с основной
деятельностью

Услуги банка
Прочие услуги
ИТОГО
Заработная плата общая по клубу
Денежные награды за призовые места
Единовременные выплаты за счет бюджета игрокам
клуба
Другие расходы по оплате труда (компенсация за не
исп.отпуск, отпускные, больничные, премия)
ИТОГО

57 723
106 225
4 884
4 924
16 886
3 791
157 777

32 486
3 916
4 888
42 562
598 266

2 039 449
303 656
393 409
6 001
2 742 515

Денежные расчеты за приобретение игроков из
клубов
ИТОГО

93 915

Налоги: ИПН, ОПВ, имущественный налог,
транспортный, социальный налог, соц.отчисления,
загрязнение охраны окружающей среды

579 881

Аренда, техосмотр, нотариальные услуги, ремонт
гостиницы, штрафы, стирка игровых форм и прочие
Прочие расходы
ИТОГО

ИТОГО расходам
Денежные выплаты
В течении отчетного периода приобретены
^ следующие. основные средства-, электронное табло
за приобретение
замены, мониторы, компьютер, МФУ, оборудование для
имущества,
очистки воды, кухонный гарнитур, стулья, шкаф, тумба,
помещений и
НМЛ (программное обеспечение).____________________
оборудования
ИТОГО
Возврат денежных средств Общественному фонду «ОФК
Денежные выплаты в
«Актобе», согл. Договора об оказании финансовой
связи с погашением
помощи от 20.05.2014г.- 20 000,00 тыс.тг.
займов
временной финансовой помощи от Общественный фонд
предоставленных
«ОФК
«Актобе», согласно Договора об оказании
нефинансовыми
финансовой помощи от 20.01.2015г. - 1 000,00 тыс.тг
учреждениями
ИТОГО
ВСЕГО
ВСЕГО
Чистое увеличение /уменьшение объема денежных средств

93 915

13 399
66 946
660 226
4 094 922
354

354

21

оос

4.1. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (продолжение)
4.1.1. Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)
За отчетный период поступило денежных средств 4 184 352,00 тысяч тенге, выбытие составило
4 116 276,00 тысячи тенге. Чистое увеличение объема денежных средств составило 68 076,00
тысяч тенге.
4.1.2. Прочая дебиторская задолженность
На 31 декабря 2014 г.

Наименование
Краткосрочная задолженность подотчетных
лиц
Задолженность по претензиям
Краткосрочная дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков
Прочие краткосрочные активы
Итого

Расшифровка дебиторской задолженности на 31 декабря 2015
Сальдо
Сальдо
Наименование дебитора
на
на
конец
начало
периода
периода
2
3
1
2514
1 020
Ассоциация «Федерация Футбола
Казахстана ОЮЛ»
463
Эргюнеш О.С.
Западный
РФ
Пассажирские
1 455
613
Перевозки
ООО «Хай Технолоджи АГ'»
1 055
ФГБУ «Санаторий Дубовая роща»
Расходы будущих периодов
Казпочта Актюбинский Областной
филиал
МЦФЭР-Казахстан

4 643
649

5 553

5

4

9
Макташ
Мысина Алтын Кенжебайкызы
Сотрудники ОФК Актобе
Амангельдинов
Еркин
Нуржанович ИП
ТОО «Трансавиа»
Business&Sport Travel в г.Алматы
Итого

9 951

На 31 декабря 2015 г.

-

46
6

2 977
6 974
9 951

1 047
7 142
8 241

года:
Примечание

4
Возмещение расходов за питание судей
УЕФА
Реализация товаров
Железнодорожные билеты
За проживание основного состава в
г.Москва
За проживание основного состава в
г.Железноводск
Страхование жизни всех сотрудников
ОФК
Предоплата за почтовые услуги EMS

За
подписку
на сервис
«База
гос.закупок»
21 Реализация товаров
7 Реализация товаров
46 Задолженность
по
выплаченной
зарплате
6 Неустойка, согласно решение суда 22079/15 от 17.08.15г.
106 Авиабилеты
23 Оплата за визовую п о д д е р ж к у
8 241

По состоянию на 31 декабря 2015 года Предприятие не имеет просроченных задолженностей, поэтому
резерв по сомнительным долгам не создан.
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4.1. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (продолжение)
4.1.3. Налоговые активы
Наименование
Налог на транспорт
Обязательные пенсионные отчисления
Обязательные социальные отчисления
Плата за загрязнение окружающей среды
tr
Итого

На 31 декабря 2014 г.
-

-

На 31 декабря 2015 г.
20
6
1
3
30

4.1.4.Товарно-материальные запасы
Наименование
Медикаменты и перевязочные средства
Спецодежда
и
другие
предметы
индивидуального пользования
Прочие материалы
Итого

На 31 декабря 2014 г.
3 341

На 31 декабря 2015 г.
789

33 501
5 607
42 449

22 002
8 278
31 069

Сальдо на 31.12.2015 г. остатков по экипировке и спортивным материалам в АО «Областной
Футбольный Клуб «Актобе» составило 31 069, 00 тысяч тенге. Экипировка и спортивные материалы
находятся в использовании футболистами всех команд во время тренировок, УТС и игровых матчей.
Срок полезной службы для экипировки - игровой сезон. По окончании сезона проводится списание
использованных экипировок и их уничтожение после проведения инвентаризации ТМЦ.

Итого на 31 декабря 2015 года краткосрочные активы составили - 118 053, 00 тысячи
тенге.
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4.2.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

4.2.1. Основные средства
а) Первоначальная стоимость
Здания и
Машины и
В тысячах тенге__________________ Земля_____ сооружения оборудования
Первоначальная стоимость на
1 984
31 декабря 2014 года
123 289
5 748
«?•

_

Перегруппировки
Поступления
Выбытия
Первоначальная стоимость на
31 декабря 2015 года

-

-

1 984

123 289

Транспор
Прочие
тные
основные
средства_____ средства______ Итого
27 654

_

(28)

-

12 774
28
354

171 449

_

(659)

-

(2 030)

354
(2 688)

5 061

27 654

11 126

169 114

-

б) Накопленная амортизация
Машины и
оборудования

Транспортные
средства

Прочие
основные
средства

(88 358)

(4 530)

(17 845)

(9 392)

(4 109)

68
(239)
659

(1 540)

(68)
(954)
2 030

(6 841)
2 688

(4 042)

(19 385)

(8 384)

(124 278)

Здания и
сооружения

В тысячах тенге
Накопленная амортизация на
31 декабря 2014 года

Перегруппировки
Отчисления на износ
Износ по выбытиям

-

Накопленная амортизация на
31 декабря 2015 года

(92 467)

-

Итого
(120 125)

_

в) Остаточная стоимость

В тысячах тенге

Остаточная
стоимость
31 декабря 2014 года

Транспорт
ные
средства

(88 358)

5 748
(4 530)

(17 845)

12 774
(9 392)

1 984

34 931

1 218

9 809

3 382

1 984

123 289
(92 467)

5 061
(4 042)

27 654
(19 385)

11 126
(8 384)

169 114
(124 278)

30 822

1 019

8 269

2 742

44 836

Земля

По первоначальной стоимости
Накопленный износ

Прочие
основные
средства

Машины и
оборудования

Здания и
сооружения

1 984
-

123 289

27 654

Итого
171 449
(120 125)

на

По первоначальной стоимости
Накопленный износ
Остаточная стоимость на 31
декабря 2015 года

-

1 984

51 324

Основные средства Предприятия были проверены на обесценение. Признаки обесценения по
основным средствам на конец отчетного периода присутствуют, необходимо провести переоценку
основных средств.
За отчетный год приобретено основных средства всего на сумму 354,0 тысячи тенге.
Амортизация начисляется ежемесячно прямолинейным равномерным способом по норме от срока
службы. Накопленная сумма амортизации составляет 124 278,0 тысячи тенге, в том числе начислено за
отчетный период - 6 841,00 тысяч тенге.
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4.2.2. Нематериальные активы
а) Первоначальная стоимость

В тысячах тенге

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2014 года

Программное
обеспечение
169

Поступления
Выбытие ,

72

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2015 года

97

б) Накопленная амортизация

В тысячах тенге

Накопленная амортизация на 31 декабря 2014 года
Износ по выбытию
Амортизационные отчисления

Накопленная амортизация на 31 декабря 2015 года

Программное
обеспечение

(140)
72
О)
(69)

в) Остаточная стоимость

В тысячах тенге

По первоначальной стоимости
Накопленная амортизация
Остаточная стоимость на 31 декабря 2014 года

По первоначальной стоимости
Накопленная амортизация
Остаточная стоимость на 31 декабря 2015 года

Программное
обеспечение
169
(140)
29
97
(69)
28

Итого на 31 декабря 2015 года долгосрочные активы составили - 44 864, 00 тысячи
тенге.
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4.3.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.3.1. Займы и кредиты
Наименование
На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2015 г.
Общественный фонд «ОФК «Актобе»
20 000
Итого
20 000
Возврат финансовой помощи, согласно Договор об оказании финансовой помощи от 20.05.2014г.,
произведен 05.02.2015 г. (п/о № 00000000044 от 05.02.15 г.). В 2015 году Общественный фонд «ОФК
«Актобе» оказал финансовую помощь в размере 1 000,00 тыс.тенге ( п/п № 00000000003 от 21.01.15
г.), возврат которого произведен 05.02.2015 г. (п/о № 00000000045 от 05.02.15 г.).
-

-

4.3.2. Кредиторская задолженность по трансферам игроков
Наименование
VMFD ZALGIRIS (Трансферный контракт
футбольного игрока Артурас Жулпа)
Футбольный клуб Краснодар (Трансферный
контракт от 01.10.2014г. переход футболиста
Пиззелли Маркос)
Итого

На 31 декабря 2014 г.

На 31 декабря 2015 г.

16 648

9 117
25 765

-

Погашение кредиторской задолженности произведено:
VMFD ZALGIRIS - 06.02.15 г. (п/п № 3 от 06.02.15 г.);
Футбольный клуб Краснодар -06.02.15 г. (п/п № 4 от 06.02.15 г.).
4.3.3. Кредиторская задолженность перед сотрудниками
На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2015 г.
Наименование
Сотрудники
351 659
439 114
Итого
351 659
439 114
На 31.12.2015 г. Задолженность перед сотрудниками АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе»
составило 439 114,00 тысяч тенге. Согласно штатному расписанию АО «Областной Футбольный Клуб
«Актобе» на 2015 год утверждены 391 единицы. За 2015 год начислена заработная плата 164
сотрудникам, в том числе 88 уволенных сотрудников и 57 вновь принятых. 281 человек - это
молодежные команды, трудовые контракты с которыми не заключены, соответственно заработная
плата не начисляется. По молодежным командам футбольного клуба ведутся следующие расходы:
• На участие в молодежных соревнованиях (командировочные);
• Витаминизация молодежных команд во время тренировок и соревнований;
• Экипировка молодежной команды.
На 31.12.2015 г. предоставили письма-подтверждения - 46 сотрудников, не предоставившие - 39
сотрудников.
4.3.4. Кредиторская задолженность перед социальными фондами и налоговыми органами
Наименование
На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2015 г.
Индивидуальный подоходный налог
54 126
39 286
Социальный налог
52 205
13 671
Налог на имущество
35
Обязательства по социальному страхованию
37
413
Обязательства по пенсионным отчислениям
ЙЧ]92
4 108
Прочие
5
/ W
Итого
57 483
4а 31.12.2015 г. Кредиторская задолженность перед социальными фондами |;1алогсМ>1Ш опга||4и
составила 106 595,00 тыс.тенге, которая образовалась от начисленной зар аб ^р ьР !1 л а^Т ^^1 Д б |)ь
2015 года.
-

АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе»
Примечания к финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2015 года

4.3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение)
4.3.5. Прочая кредиторская задолженность
Наименование
Краткосрочная кредиторская задолженность
поставщикам и подрядчикам
Итого

На 31 декабря 2014 г.
6 890
6 890

Расшифровка кредиторской задолженности на 31 декабря 2015 года:
Сальдо на
Сальдо на
Наименование дебитора
начало
периода

конец
периода

ОТ Events und Sport
155

260

Business&Sport Travel в г.Алматы
TOO «АВИАЭКСПРЕСС»
АО «Акбулак»
ТОО Акжол LTD
ТОО «Актобеэнергоснаб»
Бутабаев Б.Ж. ИП
ТОО «Гултерек-сервис»
Единый регистратор ценных бумаг
Жабасов Руслан Жексенбаевич ИП
ИП Кабанов В.В.
Казахтелеком АФ ОДТ АО
ТОО Сэулет проект
ТОО Тенке Капитал КZ
ТОО Трансавиа
ТОО Трансэнерго
ТОО Advance Services
ТОО ProfServicePost
МАК-СЕРВИС ЛТД
Налоговое
управление
ГУ
г.Экибастуз
Областной
Дом
народного
творчества ГККП
Санжар Тур ТОО
Обл.профсоюз
УГД по Алмалинскому району
ДГД по г. Алматы
Гостиничный комплекс
«Амстердам»
MSC-Matula Sports Consulting ОУ
Итого

На 31 декабря 2015 г.

44
1 668
4
9
49
12
24
23
3
131
1 663

9
25
4

25
50
120

60
2 815
177

138
3
6
32
1

41 085
41 085

Примечание

Штраф за нарушение проживания в
гостинице
За авиабилет Хижниченко в дек. 2014
г.
За авиабилеты судей ФФК
За холодную воду
За вывоз мусора
За электроэнергию
За стоянку
За термопечать
Абонентная плата
Ремонт компьютеров
За заправку картриджа
За услуги связи
Разработка ПСД и на проведение
кап.ремонта здания
Аренда спортивного зала молодежной
команде
Авиабилеты
За отопление и горячую воду
Переводческие услуги
Курьерские услуги
Расходы на наем жилого помещения (в
командировке)
Госпошлина

Оформление места по проведения с
установкой LED-экрана
5 384 Авиабилеты
За проф.взносы
1 Госпошлина
60

53

1 020

6 890

33 947
41 085

Расходы на наем жилого помещения (в
командировке) - судьи
агентские услуги

В 2015 году заключены следующие агентские договора (расшифровка в п.8 «Про1
ip :
ТГа сумму^ Ж ),00
MSC-Matula Sports Consulting ОУ (агентский договор №107 от 08.06.201.
1ущих периодод>>\по
тыс.долл.США, расходы отнесены на счет 1620 «Краткосрочные расходы
курсу 186,05 тенге и списываются равномерно, согласно срокам, указанньЦ
aretiMlBi договоре
(170,00 тыс.долл.США - с 15.06.15 г. по 31.07.15 г., 100,00 тыс.долл.США-с
!•)•
М
"
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4.3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение)
4.3.6. Краткосрочные резервы предстоящих платежей
На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2015 г.
Наименование
Краткосрочные гарантийные обязательства
9
Резерв по отпускам
5 294
3 453
Итого
3 453
5 303
Краткосрочные гарантийные обязательства образовались при проведении электронного конкурса №
- 819949 .на покупку услуг по проведению аудита. Возврат обеспечения заявки в размере 1%
произведены следующим участникам:
ТОО «Каспий Аудит» - п/п № 00000001102 от 15.10.2015 г.;
ТОО «НАК Asia Astana Audit» - п/п № 00000000083 от 28.09.2015 г.;
ТОО «ADEPT AUDIT» - п/п № 00000001101 от 15.10.2015 г.
UHY SAPA Consulting ТОО - п/п № 00000000803 от 21.08.2015 г.
АСТАНА-АУДИТ ТОО - п/п № 00000000806 от 25.08.2015 г.
АУДИТ PRO ТОО - п/п № 00000000804 от 21.08.2015 г.
Резерв по отпускам, начисленный на 31.12.2014 г. списан частично. На 31.12.2015 г. начислен резерв
по отпускам, сальдо на конец отчетного периода составляет 5 294,00 тенге.
\
4.3.7. Прочая кредиторская задолженность
-

На 31 декабря 2014 г.

Наименование
Прочая краткосрочная кредиторская
задолженность
Итого

На 31 декабря 2015 г.

-

307
307

Расшифровка кредиторской задолженности на 31 декабря 2015 года:
Примечание
Сальдо
Сальдо
Наименование дебитора
на
на
конец
начало
периода
периода
307 Проф.взносы
Обл.профсоюз
307
-

-

Итого на 31 декабря 2015 года краткосрочные обязательства составили 592 404,00 тысяч
тенге.
4.4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.4.1. Прочие долгосрочные обязательства
На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2015 г.
Наименование
31 911
Агеев Дмитрий Николаевич
25 529
Пузанов Михаил Владимирович
57 440
Итого
Задолженность по агентским вознаграждениям погашены в полном объеме:
Агеев Дмитрий Николаевич (Агентский договор № 2 от 25.12.2013г.)- п/п № 1 от 06.02.2015 г.
Агеев Дмитрий Николаевич (Агентский договор № 3 от 26.12.2013г.)- п/п № 2 от 06.02.2015 г.
Пузанов Михаил Владимирович (Агентский договор № 4 от 14.10.

На 31 декабря 2015 года задолженности по долгосрочным
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4.5. КАПИТАЛ
4.5.1. Уставный (акционерный) капитал
Наименование
На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2015 г.
Уставный (акционерный) капитал
123 386
123 386
Неоплаченный капитал
(10 365)
(10 365)
Итого
113 021
113 021
На 31.12.2014 года единственным акционером АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе» является
государственное учреждение «Управление финансов Актюбинской области». Согласно реестра
держателей ценных бумаг выпущено 123 386 штук простых голосующих акций номиналом 1 000
тенге на общую сумму 123 386,00 тысяч тенге. Неоплаченный капитал на 31.12.2014 г. составил
10 365,00 тысяч тенге.
На 31 декабря 2015 года размер и доля участия в Уставном капитале не изменились.
Конечной контролирующей стороной является государство, так как единственным участником ГУ
«Управление финансов Актюбинской области» является государственный орган.
4.5.2. Нераспределенный доход / (непокрытый убыток)
Наименование
Нераспределенная прибыль на начало года
Прибыль отчетного года
Прибыль/убыток от переоценки активов
Итого

На 31 декабря 2014 г.
(155 602)
(379 119)
128
(534 593)

На 31 декабря 2015 г.
(534 593)
(21 187)
8 835
(546 945)

На 31 декабря 2014 г.

На 31 декабря 2015 г.

4.5.2. Резервы
Наименование
Резерв на переоценку основных средств на
начало года
Уменьшение резерва
Итого

13 400
(128)
13 272

Уменьшение резерва произошло за счет списания резерва по объектам:
Интерфейс (зарядное устройство) - 97,00 тысяч тенге (Акт списания № 1 от 31.05.2015 г.);
Вставка "Б" - гостиница, столовая - 8 738,00 тысяч тенге (согласно расчета).

13 272
(8 835)
4 437
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5. РАСКРЫТИЕ СТАТЕЙ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
5.1 .ДОХОДЫ
Наименование
1
Доходы от рекламы и средства
спонсоров, в том числе:

fr
Доходы по вознаграждениям
Доход от коммерческой
деятельности
Прочие операционные доходы, в
том числе:
\

#

Итого

Расшифровка
2

Сумма
3
756

Право на временное использование
товарного знака АО «ОФК
«Актобе»
Реклама
Солидарные выплаты и призовые
средства УЕФА
Реализация экипировки по уценке
50%

736
20
65108
2 299
4 201 909

Финансирование с бюджета,
согласно Договора № 11 от
30.01.2015 г.
Возмещение за обучение
Возмещение затрат по проезду
Возмещение затрат по найму
жилья
Возврат билетов
Доходы от списания сомнительной
задолженности
Возмещение затрат по
проживанию и питанию (судьи)
Неустойка, согласно решению суда
2-2079/15 от 17.08.15г. к ИП
Амангельдинову Е.Н.
Списание кредиторской
задолженности по заработной
плате
Доходы от положительной
курсовой разницы
Безвозмездно поученное
имущество

3 841 921
137
325
33
285
8
1 020

6

1 233
356 743
198
4 270 072
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5. РАСКРЫТИЕ СТАТЕЙ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (продолжение)
5.2.РАСХОДЫ
Наименование
1
Расходы по запасам, в том числе:

fr

Расшифровка
2

Сумма
3
51 264

Себестоимость реализованных
товаров
Экипировка (спортивная одежда)
Витаминизация игрокам
Медикаменты
Канцтовары, ГСМ, запчасти и др.

2 041
37 679
516
5 309
5 719

Расходы на оплату труда
сотрудников

\

3 188 498
2 661 232
77 780.
389 605
46 101
13 638

Заработная плата
Денежные награды за призовые места
Единовременные выплаты
Оплата отпусков
Премия
Оплата временной
нетрудоспособности

142
6 842
6 841
1
150 040

Амортизация активов
Износ основных средств
Износ нематериальных активов
Расходы на приобретение игроков
Прямые затраты на приобретение
игроков по агентским договорам
Трансфертные услуги

140 040
10 000
894 615
106 225

Прочие операционные расходы
Чартерный рейс
Налоги (имущественный,
транспортный, социальный,
земельный, социальные отчисления,
плата за эмиссию окружающей
среды)
Командировочные расходы (расходы
на проезд, по найму жилья, суточные
и др.)
Расходы по аренде
Заявочный взнос
Коммунальные услуги
Услуги банка
Страхование (жизни, ГПО)
Питание
Арбитражные издержки по Муханову
В.В.
Расходы по курсовой разнице
Штрафы ФФК
Прочие операционные расходы
Итого

268 990

198 583
3993
32 678
5 096
4 888
3 797
16 243
2 155
205 292
1 400
/ /

Финансовый результат за 2015 год составил ijibfiOR >в размере 21 187,00 тысяч|

4 291 % 9\
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6. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Положения и условия сделок со связанными сторонами
Связанной стороной за отчетный период в АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе» являлся
исполнительный орган ГУ «Управление физкультуры и спорта Актюбинской области», который
производил финансирование с бюджетных средств.
В течение отчетного периода выделено бюджетных средств в сумме 3 841 921,00 тысяч тенге.
Перечислено на расчетный АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе» 3 841 921,00 тысяч тенге.
7. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Валютный риск
Преобладающее большинство остатков дебиторской задолженности Предприятия выражены в
национальной валюте. Предприятие не использует валютные или форвардные контракты в качестве
инструментов управления риском изменений валютных курсов.
Руководство Предприятия полагает, что валютный риск регулярно контролируется, и руководство
следит за изменениями валютных курсов и их влиянием на операционную деятельность Предприятия.
Кредитный риск
Финансовые инструменты, которые потенциально подвергают влиянию кредитного риска,
преимущественно представляют собой дебиторскую задолженность. Несмотря на то, что Предприятие
может понести убытки в размере полной стоимости указанных инструментов в случае невыполнения
его контрагентами своих обязательств, оно не считает, что вероятность таких убытков существует.
Предприятие не требует предоставления обеспечения по финансовым инструментам, подверженным
влиянию кредитного риска его контрагентами своих обязательств, оно не считает, что вероятность
таких убытков существует. Предприятие не требует предоставления обеспечения по финансовым
инструментам, подверженным влиянию кредитного риска.
Степень концентрации кредитного риска, связанного с дебиторской задолженностью, не высока - так
как Предприятие работает на условиях оплаты по фактической поставке товаров, работ и услуг.
Риск ликвидности
Риск ликвидности связан с возможностью того, что столкнется с трудностями при привлечении
средств для выполнения своих финансовых обязательств. Риск ликвидности может возникнуть в
результате невозможности оперативно реализовать финансовый актив по стоимости, приближающейся
к его справедливой стоимости. Требования к ликвидности регулярно контролируются, и руководство
следит за наличием средств в объеме, достаточном для выполнения обязательств по мере их
возникновения.
8. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Судебные процессы
Предприятие является участником судебных разбирательств, относящихся к ее хозяйственной
деятельности. Руководство Предприятия считает, что возможные претензии по отдельности и, в
общем, не окажут существенного отрицательного влияние на финансовое положение или результаты
финансово- хозяйственной деятельности Предприятия.
Условные обязательства
Предприятие оценивает степень вероятности возникновения существенны
конкретных обстоятельств и отражает соответствующий резерв в финансово!
случаях, когда существует вероятность того, что события, ведущие к возш
фактически будут иметь место, а сумма соответствующего обязательства
определена.

АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе»
Примечания к финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2015 года

9. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Агентские вознаграждения за 2014 год
Контракт

Ф.И.О.
игрока

Агент

1

2

3

Б-кбаев
Алмат
Маратович

Агентский
дог. № 3,
доп.согл.№ 1
Агентский
дог. № 2 и
доп.согл.№ I
Агентский
дог. № 2 и
доп.согл.№ 1
Агентский
дог. № 3,
доп.согл.№ I
Агентский
дог. № 4,
доп.согл.№ 1

ИП
Еремин
Олег А.
ИП
Пузанов
Михаил В.
ИП Агеев
Дмитрий
Н.
ИП Агеев
Дмитрий
Н.
ИП
Пузанов
Михаил В.

Зенькович Игорь
Викторович
Коробкин Валерий
Александрович
Шабалин
Павел
Владимирович
MONTECINO
NECO DANILO

1

Дата
контра
кта
4

Дата
регистр
.в ПФЛ

Сумма
контракта

5

6

Дата
платежа

7

Сумма
долга
KZT/(дoлл
США)
8

9

01.07.
2014

28.07.20
14

9 083

09.09.
2014

нет

14.01.
2014

12.02.
2014

7 781

16.06.
2014

нет

25.12.
2013

27.01
2014

26 960

11.04.
2014

15 916/
87 500

Срок оплаты
15.03.15

26.12.
2013

27.01
2014

26 960

11.04.
2014

15 916/
87 500

Срок оплаты
15.03.15

14.10.
2014

14.11.
2014

25410

25 529/
140 000

Срок оплаты
10.07.15

7

6

8

2

3

4

5

MONTECINO
NECO DANILO

Агентский
дог. № 2 и
доп.согл.№ 2

ИП
Пузанов
Михаил В.

14.01.
2014

12.02.
2014

23 345

20.05.
2014 Г.

нет

Пизелли Маркос

Агентский
дог. № 2 и
доп.согл.№ 2
Агентский
дог. № 1

ИП
Агузаров
Алан М.
ИП
Агузаров
Алан М.

31.03.
2014

27.02.
2014

18 676

16.06.
2014

нет

13.01.
2014

27.02.
2014

.5 457

09.12.
2014

нет

Пизелли Маркос

Прим.

57 440

143 672

Итого

9

Задолженность по агентским вознаграждениям погашена в полном объеме:
Агеев Дмитрий Николаевич (Агентский договор № 2 от 25.12.2013г.)- п/п № 1 от 06.02.2015 г.
Агеев Дмитрий Николаевич (Агентский договор № 3 от 26.12.2013г.)- п/п № 2 от 06.02.2015 г.
Пузанов Михаил Владимирович (Агентский договор № 4 от 14.10.2014 г.)- п/п № 10 от 10.03.2015 г.
На 31 декабря 2015 года задолженность отсутствует.
9.2. Агентские вознаграждения 2015 год
Ф.И.О.
игрока

Деак
Чиприан

Иоан

Хижниченко
Сергея
Александрович

Контракт

Агент

Дата
контра
кта

Дата
регистр
.в ПФЛ

Агентский
договор №
107
Агентский
договор № 5

ОУ «MSCMatula Sport
Consulting»
Soccer
Analytic
&
Scouting
Company
LLP

08.06.
2014

№ 423 от
30.06.20
15г.
№ 103 от
12.02.20
15 г.

24.12.
2014

Сумма
долга
KZT/(дoлл
США)

Дата
платежа

50 234/
270 000

31.07.2015
15.03.2016

72 940/
400 000

12.03.2015
15.06.2015

Сумма
долга
KZT/(дoлл
США)
33 947/
100 000

Прим.

Срок
оплаты
15.03.16
Оплачено
полностью,
задолженно
сти нет

АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе»
Примечания к финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2015 года

9. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ (продолжение)
9.3. Расчет списания резерва по переоценке основных средств

Наименован Сумма
не объекта
резерва
F

И

Норма
амортиз
ации в
2008
году

Расчет
износа,
идущего
на
уменьшен
не износа
на
31.12.2008
г.

Норма
амортизац
ии в 2009
году

Расчет
износа,
идущего
на
уменьшен
ие износа
на
31.12.2009
г.

Норма
амортизац
ии в 2010
году

Расчет
износа,
идущего
на
уменьшен
ие износа
на
31.12.2010
г.

Норма
амортизац
ии в 2011
году

Расчет
износа,
идущего
на
уменьшен
ие износа
на
31.12.2011
г.

Вставка "Б"
V

гостиница,
столовая

13106

\
Наименован
не объекта

Сумма
резерва

10%

1310

10%

1311

Норма
амортиз
ации в
2012
году

Расчет
износа,
идущего
на
уменьшен
ие износа
на
31.12.2012
г.

10%

1311

10%

1310

10%

1311

Норма
амортизац
ии в 2013
году

Расчет
износа,
идущего
на
уменьшен
не износа
на
31.12.2013
г.

Норма
амортизац
ии в 2014
году,
от
срока (360
мес)

Расчет
износа,
идущего
на
уменьшен
ие износа
на
31.12.2014
г.

Норма
амортизац
ии в 2015
году,
от
срока (360
мес)

Расчет
износа,
идущего
на
уменьшен
ие износа
на
31.12.2015
г.

10%

1310

12,00

437

12,00

437

Вставка "Б"
гостиница,
столовая

13106

10. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
На 12 февраля 2016 года АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе» дохода и поступлений
денежных средств не было. Приобретено товарно-материальных запасов на сумму 586,00 тысяч тенге,
получено услуг от поставщиков на сумму 4 250,00 тысячи тенге.
События, наступившие по окончании отчетного периода, не являются корректирующими событиями.
11. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Финансовая отчетность АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе» за период, закончившийся 31
декабря 2015 года, была подготовлена и утверждена к выпуску «12» февраля 2016 года, и от имени
руководства ее подписали:

Генеральный директор
Главный бухгалтер
Место составления отчета: РК, г.Актобе, проспект Абилкайыр-хана, 56
Дата составления отчета 12 февраля 2016 г.
М.П.

Васильев Дмитрий Пантелеевич
Давлетова Роза Нурсултановна

Отчет генерального директора
АО «Областной футбольный клуб «Актобе»
за 12 месяцев 2015 года
I.О сн ов н ая д ея т е л ь н о ст ь

Основной деятельностью АО «Областной футбольный клуб «Актобе» является развитие
профессионального футбола по Актюбинской области и создание футбольной команды
международного класса, осуществление пропаганды Казахстанского футбола среди болельщиков и
широкой общественности через средства массовой информации.
Подготовка и делегирование в состав национальной сборной команды Республики Казахстан
максимальное количество игроков для её успешного выступления на международных соревнованиях.
Осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
П .О т ч ет о д е л о в ы х о п ер а ц и я х.

По АО «Областной футбольный клуб «Актобе» уставный капитал составил 123386 тыс. тенге. Акций
выпущены на общую сумму 123386 тыс. тенге. Акционерное общество «Областной футбольный клуб
«Актобе» в основном 100% содержится за счет финансирования от бюджета, согласно утвержденных
смет расходов. Неоплаченный капитал в сумме 10365 тыс. тенге, остался без изменений, так как не
было выделены денежных средств акционерами общества. Итого уставного капитала составляет
113021 тыс. тенге.
За 12 месяцев 2015 года в Чемпионате РК среди клубов Премьер-Лиги,проведены 32 матча ,из
них команда одержала 15 побед, 9 игр сыграла вничью и в 8-ми играх проиграла. Забито 35мячей,
пропущено 25 . Набрала 32 очка. В итоге ФК «Актобе» в сезоне 2015 года занял третье место.
В Кубке Республики Казахстан команда ФК «Актобе» сыграла 4 матча. В 1/2 финала по сумме двух
встреч ( 0 : 2, 1 : 1) проиграла ФК «Астана» г.Астана
02 и 09 июля 2015 года состоялись матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы
УЕФА, между ФК «Актобе» и ФК «Ныммя Калью» (г.Таллин, Эстония), где по сумме двух встреч ФК
«Актобе» (0:1, 0:0) выбыл из первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА
В турнире среди дублирующих составов клубов Премьер-Лиги команда сыграла 22 матча (из них
одержала 7 побед, 5 игр сыграл вничью и в 10-ти играх проиграла). Забито ЗЗмяча, пропущено 44.
Заняла десятое место. После первого этапа Чемпионата РК начались соревнования на Кубок ПФЛК.
В Кубке ПФЛК команда сыграла 10 матчей (из них одержала 3 победы, 1 игру сыграла вничью и в 6ти играх проиграла) имея на своем счету 10 очков, заняла в турнирной таблице пятое место.
Планомерно ведется работа по развитию детско-юношеского и молодежного футбола.
27 апреля 2012 года на заседании Исполнительного комитета ОЮЛ «Ассоциация «Федерация
Футбола Казахстана» принято решение о наличии и функционировании подразделения детскоюношеского футбола - Футбольного центра в структуре соискателя сертификата, то есть при футбольном
клубе. Для реализации «Концепции развития детско-юношеского футбола в РК 2012-2022» были
отобраны тренера, прошли отборы детей в детско-юношеские команды «Актобе» и с 01 июня 2012 года
сформирован Футбольный центр при футбольном клубе «Актобе».
На сегодняшний день в Футбольном центре сформировано 11 возрастных групп от восьми до
восемнадцати лет (с 1997 по 2007 г. р.), в которых занимаются свыше 280 одаренных детей города и
области, с которыми работают 12 квалифицированных тренеров, имеющие категории «В» и «А»
УЕФА.
Детско-юношеские команды ФК «Актобе» участвовали в спортивно-массовых и основных
Республиканских соревнованиях, предусмотренных календарным планом за 12 месяцев текущего года.
В январе 2015 года детско-юношеская команда ФК «Актобе» 2001 года рождения приняла участие
в междугородном турнире по футболу на снегу на приз Акима г. Актобе и заняла 3 место.
Детско-юношеская команда ФК «Актобе» 2003 года рождения приняла участие в междугородном
турнире по футболу «Зимние каникулы» на приз Акима г. Актобе и заняла 1 месте
В Республиканских турнирах по футболу «Арман» и «Жастар» в 1\^р гар аз и ^
шент
участвовали две наши команды 1997г.р., 1999 г. р. и заняли 5 и 7 места соотве;р||генно.
С апреля 2015 года 7 детско-юношеских команд ФК «Актобе» у1
Республики Казахстан по футболу среди детско-юношеских команд футбол!
клубов Премьер-Лиги. В возрастных группах 1997 г. р, 1998 г. р, 1999 г.р.,
г.р., 2003 г.р.

В маг 2015 гола в г. Уральск состоялся Международный турнир по футболу памяти МС СССР
А-М- Ионкина. где принимала участие детско-юношеская команда «Актобе» 2004 г.р. под
г>хОводством тренера Айтмагамбетова А.А. и заняла 1 место.
В августе 2015 года в г. Актобе состоялся Республиканский турнир по футболу на призы
Актюбинской областной Ассоциации футбола среди юношей 2003 г.р., где принимала участие детскоюношеская команда «Актобе» 2003 г.р. под руководством тренера Сапарова К.З. и заняла 1 место.
В августе 2015 года детско-юношеская команда «Актобе» 2006 г.р. принимала участие в
Междугороднем турнире по футболу на призы ФК «Актобе» в г. Актобе под руководством тренера
Жалбырова Е.С. и заняла 2 место.
С мая по сентябрь 2015 года в Чемпионате г. Актобе по футболу среди любительских команд
участвовали четыре команды 1997г. р., 1998г. р., 1999г. р. и 2000г. р. Команда 1997г. р. заняла 2 место,
а команда 19.98г. р. заняла 3 место.
ЗОсентября и 21 октября 2015 года юношеская команда 1997г.р.футбольного центра сыграла в
первом раунде Юношеской Лиги УЕФА с командой ФК «Бешикташ» (г.Стамбул, Турция) и по сумме
двух встреч (0:2,0:4) не прошла во второй квалификационный раунд ЮЛУ.
По итогам отчетного периода после проведенных в октябре 2015 года финальных игр Первенств
Республики Казахстан по футболу среди детско-юношеских команд футбольных центров и академий
клубов Премьер-Лиги и Первой Лиги, команда 1997 г.р. заняла 3 место, команда 1998 г.р. заняла 4 место,
команда 1999 г.р. заняла 10 место, команда 2000 г.р. заняла 3 место, команда 2001 г.р. заняла 7 место,
команда 2002 г.р. заняла 3 место и команда 2003 г.р заняла 4 место.
Все детско-юношеские команды Футбольного Центра, основная и дублирующая команда АО
«Областной футбольный клуб «Актобе» обеспечены спортивной экипировкой и инвентарем. Всем
командам АО «Областной футбольный клуб «Актобе» участвующих в различных соревнованиях по
футболу во время нахождения в командировке на территории Республики Казахстан и за ее пределами
оплачиваются командировочные расходы.
Для подготовки основного состава ФК «Актобе» к Чемпионату Республики Казахстан за 12
месяцев 2015 года были организованы 4 (четыре) учебно-тренировочных сборов, 1 раз в
г.Железноводск (Россия) и 3 раза (январь, февраль) в Турции г. Анталия и 1 раз для дублирующего
состава ФК «Актобе» в г. Анталия, Турция.
В 2015 году были направлены и обучены на тренерских курсах по программе УЕФА «JIRA» по
категории «А» Табунов М.С., по категории «В» Абдущеев И.М., Авдеев А.В., тренерские курсы
«Физическая подготовка» Косолапов А.В.
Главный тренер дублирующего состава ФК «Актобе» Алемаскин В.В. закончил тренерские курсы по
программе UEFA «JIRA» категория «Рго».
Главную команду сначала футбольного сезона возглавлял тренер
Газзаев В.В. После
прекращения трудового договора по инициативе Газзаева В.В., с июля по ноябрь 2015 года главным
тренером ФК «Актобе» был назначен Айдоне И., у которого имеется категория UEFA «Рго».
Все вышеуказанное положительно влияет на развитие футбола нашей области и в целом
Республики Казахстан, а также способствует развитию международных отношений.
Результат выступления ФК «Актобе» в XXIV Чемпионате Республики Казахстан по футболу среди
клубов Премьер Лиги занятое призовое место.
Все футбольные команды АО «Областной футбольный клуб «Актобе» проводят тренировочные
процессы и подготовку к матчам планомерно. Основная команда «Актобе» проводит матчи на
Центральном стадионе г. Актобе с естественным покрытием, который расположен по адресу: г.
Актобе, проспект Абилкайыр хана, 56, дублирующая команда проводят свои тренировки и матчи на
искусственном поле ОДЮШОР по футболу № 8 с трибунами на 3000 мест, который расположен по
адресу: г. Актобе, ул. Есет батыра, 146 А. Также, основная команда «Актобе» проводит
тренировочный процесс на стадионе «Мунайшы» с трибунами на 1364 мест, футбольное поле с
естественным покрытием, который расположен по адресу: г. Актобе, ул. Кленовая, 3. Детскоюношеские команды - футбольного центра АО «Областной футбольный клуб «Актобе» проводят свои
тренировки и матчи Первенств Республики Казахстан по футболу среди юношеских„команд клубов
рытием.
Премьер-Лиги и первой лиги на футбольном поле ОДЮСШ N° 2 с
№8с
расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Шернияза, 61., а также на футбол
искусственным покрытием, расположенный по адресу: г.Актобе, ул.Есет-Ба'
В текущем периоде для массовой информации произведены следующие
для
1. К каждому матчу на своем поле организован выпуск брошюрки-п
болельщиков имеются сведения об обеих играющих командах.

2. Оказывали содействие в организации транслирования матчей по каналу РТРК АО «Казахстан», по
каналу Kazsport и ФФК ТВ.
3. По местному каналу телевидения предусмотрена бегущая строка о времени, дате, и места
проведения предстоящего матча.
4. За 3 дня до начала предстоящего матча размещаем объявления на сайте футбольного клуба
«Актобе».
5. Размещали объявления с информацией о дате, месте и времени проведения домашних матчей, в
мониторе установленного возле Центрального стадиона г. Актобе.
По трансферам игроков за 12 месяцев 2015 года были заключены трансферные договора на
безвозмездной основе по переходу из других клубов 2 футболистов основного состава , а именно с
футбольными клубами: АО «Футбольный клуб «Шахтёр» (г. Караганда, Республика Казахстан),
* * Частное учреждение «Футбольный клуб «Астана» (г. Астана, Республика Казахстан) и одного
футболиста дублирующего состава из АО «Футбольный клуб «Акжайык».

Ш.Информация о директорах.
Генеральным директором АО «ОФК «Актобе» является Васильев Дмитрий Пантелеевич.

IV. Совет директоров:
Председатель Совета директоров - руководитель ГУ «Управление финансов Актюбинской области»
Давлетова А.У.
Члены Совета директоров:
- руководитель ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области» Маханов
Е.Ш.
- независимый директор АО «Областной футбольный клуб «Актобе» Демеуов К.Д.
Члены Совета директоров АО «Областной футбольный клуб «Актобе» избраны 01 декабря 2007 года
на бессрочный срок, в состав Совета директоров были внесены изменения смена руководителя ГУ
«Управление финансов Актюбинской области» Енсегенулы Сагата на Давлетову А.У. на основании
решения единственного акционера № 12 от 11 июля 2013 года.
V. Интересы директоров.
Количество объявленных ценных бумаг (простые акции) 123 386 шт., номинальная стоимость одной
акции 1000 тенге. 100 % владельцем акции АО «Областной футбольный клуб «Актобе» является
единственный акционер ГУ «Управление финансов Актюбинской области» в лице руководителя
управления Давлетовой Алтын Урумбаевны.
Согласно учетной политике АО «ОФК «Актобе» дивиденды Совету директоров не предусмотрено.

Генеральный директор
АО «Областной футбольный
клуб «Актобе»:
Дата составления отчета: 12 февраля 2016 года
Место составления отчета: РК, г. Актобе, проспект Абилкайыр-хана,56

Таблица сведений по Агентским вознаграждениям.
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Коробкин Валерий
Алексевич

№332 от 03.01.14 ( с
03.01.14 до 30.11.16 г.)

Агентский договор №2 от
ИП Агеев Дмитрий
25.12.2013 г. и доп.
Николаевич (Россия)
соглпш. №1 от 25.12.2013

Шабалин Павел
Владимирович

№331 от 03.01.14 ( с
03.01.14 до 30.11.16 г.)

ИП Агеев Дмитрий
Николаевич (Россия)

Агентский договор №3 от
26.12.2013 г. и доп.
соглпш №1 от 26.12.2013

№335 от
27.01.2014 г.

26960
175000$

11.04.2014
15.03.2015

15955

0

16166

06.02.2015

-211

0

111ДОЛЖ0ННО1 II. 11«ИilllMMlii
оплачено 0(» О; ЯН * i шш

Бекбаев Алмат
Маратович

№376 от 04.07.14 г.( с
04.07.14 по 31.12.15г.)

ИП агент Еремин
Олег Адольфович

Агентский договор №3 от
01.07.2014 г. и дон.
соглпш №1 от01.07.2014

№367 от
28.07.2014 г.

9083
1695 RUB

09.09.2014

0

9083

8320

09.09.2014

763

0

тадолженнос ш ноi ,
полное 1m o 011Л П Ч О М О и
течение 9 месяце» Я)М
года

Зенькович Игорь
Викторович

№341 от 01.02.14г. (с
01.02.14 по ,31.01.16г. ) и
доп. сог. 22 от 25.06.14г.

ИП агент игроков
Пузанов Михаил
Владимирович
(россия)

Агентский договор №2 от
14.01.2014 г. и доп.
соглаш. №1 от 14.01.2014

№339 от
12.02.2014 г.

7781
50000$

16.06.2014

0

7781

9175

19.06.2014

-1394

0

задолженности нс г ,
полностью оплачено и
течение 9 месяце» 20 М
года

Моитечино Неко
Давило

№339 от 0 1.02.14г. (с
21.01.14 по .21.11.14г. ) и
доп. сог. №1 от01.04.14г.

ИП агент игроков
Пузанов Михаил
Владимирович
(россия)

Агентский договор №2 от
14.01.2014 г. и доп.
соглаш. №2 от 14.01.2014

№339 от
12.02.2014 г.

23345
150000$

20.05.2014

0

23345

27302

20.05.2014

-3957

0

задолженности и ст ,
полностью оплачено »
течение 9 месяце» 2014
года

Моитечино 11ско
Давило

№380 от 21.10.14г. (с
21.11.14 по .21.11.16г.)

ИП агент игроков
Пузанов Михаил
Владимирович
(россия)

Агентский договор №4 от
14.10.2014 г. и доп.
соглаш. №1 от 14.10.2014
года

№372 от
14.11.2014 г.

25529

0

25928

10.03.2015

-399

0

задолженность погашено,
оплачено 10.03.2015 года

Пипсли Маркое
11иш.сйро

№343 от 01.02.14г. (с
01.02.14 по ,31.12.14г. ) и
доп. сог. №1 от01.04.14г.

Ип Агузаров Алан
Муратович (Россия)

Агентский договор №1 от
13.01.2014 г. и доп.
соглаш. №1 от 31.03.2014

№349 от
27.02.2014 г.

18676
120000 $

16.06.2014

0

18676

22021

16.06.2014

-3345

0

задолженности нет,
полностью оплачено »
течение 9 месяце» 2014
года

Пипсли Маркос
11III и.сиро

№343 от01.02.14г. (с
01.02.14 по ,31.12.14г. ) и
доп. сог. №1 от01.04.14г.

Ип Агузаров Алан
Муратович (Россия)

Агентский договор №>1 от
13 01.2014 года

№349 от
27.02.2014 г.

5457/30000$

31.12.2014

0

5457

5449

09.12.2014

8

0

задолженности нет,
полностью оплачено п
течение 9 месяцев 2014
года

-8745

0
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№334 от
27 01.2014 г.

26960
175000 $

11.04.2014
15.03.2015

15956

0

16166

06.(^.2015

50939/28000 10.07.2015/05.
0$
09.2016

57 440

I'.

64 342,00 130 527,00
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К" 42 1 от 10.03.2015г.

MSC-Matula Sports
Consulting ОУ

N" 180 от 05.01.2015г

Soccer Analytic &
Scouting Company
LLP

I ЛИИНыИ П у м ИЛ I t’ll

М II

Агентский договор № 5 от
24.12.2014 г.

№ 423 от
30.06.2015г.
№ 103 от
12.02.2015 г.

H lO 'i.n i.

Наснльси Дмитрий Пантелеевич

I ( 1|Н'р В>1 Ы1 Ы|| щ р с ь I t t p

I t MO

Агентский договор № 107
от 08.06.2014 г.

U ||м | И |1 || IHI J 0 1 и

I

&

Даилекжп Гоза Пурсул гановна

50 234
270000 $
72 940/
400 000

31.07.2015
15.03.2016

0

50 234

31833

29.07.2015

-15 546

33 947
100000$

12.03.2015
15.06.2015

0

72 940

74 260

12.03.2015
15.06.2015

-1 320

0

0

123 174

106 093

-16 866

33 947

Срок оплаты
15.03.16
полностью оплачено в
течение 9 месяцев 2015
года

