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Руководству Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау-Кен Алтын» 

 

Введение 
Руководство Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау-Кен Алтын» (далее – 
«Предприятие») поручило нам выполнить задание, обеспечивающее разумную уверенность, в 
отношении Отчета аффинажного предприятия о соблюдении требований за год, закончившийся 
31 декабря 2021 г. (далее – «Отчет аффинажного предприятия»). 

Описание предмета задания и применимых критериев 
Отчет аффинажного предприятия, подготовленный руководством Предприятия в соответствии 
с Руководством об ответственной практике в области поставки золота (версия 8), выпущенным 
Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) (далее именуемое – 
«Руководство LBMA»), является предметом нашего задания для целей подготовки заключения 
по заданию, обеспечивающему разумную уверенность. Мы были привлечены для выражения 
мнения относительно того, отражает ли Отчет аффинажного предприятия достоверно 
действия, предпринятые в течение года для подтверждения соблюдения требований, а также 
того, что общее заключение руководства, представленное в Отчете аффинажного предприятия, 
соответствует требованиям Руководства LBMA. 

Ответственность руководства Предприятия 
Руководство Предприятия несет ответственность за подготовку и представление Отчета 
аффинажного предприятия в соответствии с Руководством LBMA. В обязанности руководства 
входит создание и поддержание надлежащей системы управления рисками и системы 
внутреннего контроля, на основе которых формируется информация для отчета. Кроме того, 
ответственность руководства предусматривает разработку, внедрение и поддержание систем и 
процессов, связанных с подготовкой Отчета аффинажного предприятия, не содержащего 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. Руководство 
Предприятия считает, что информация, относящаяся к деятельности, описанной в Отчете 
аффинажного предприятия, является надлежащей и значимой для подтверждения соблюдения 
Руководства LBMA. 

Наша ответственность и применимые профессиональные стандарты  
В сферу нашей ответственности входит: 

• планирование и выполнение задания для получения разумной уверенности относительно 
того, отражает ли Отчет аффинажного предприятия достоверно действия, предпринятые 
в течение года для подтверждения соблюдения требований, а также того, что общее 
заключение руководства, содержащееся в Отчете аффинажного предприятия, 
соответствует требованиям Руководства LBMA; 

• выполнение задания согласно рекомендациям, изложенным в Программе LBMA об 
ответственной практике в области поставок – «Руководство по аудиту для третьих 
сторон» (версия 1) (далее – «Руководство по аудиту»); 
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• выражение мнения на основе выполненной нами работы; и 

• предоставление нашего заключения руководству Предприятия.  

Мы выполнили наше задание, обеспечивающее разумную уверенность, в соответствии с 
Международным стандартом выполнения заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 
3000 (пересмотренный) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и 
обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов», выпущенным Советом по 
Международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации.  

Настоящее заключение, включая наше мнение, подготовлено исключительно для руководства 
Предприятия для целей оказания руководству содействия в определении того, соблюдало ли 
Предприятие требования Руководства LBMA, и ни для каких иных целей. Мы разрешаем 
раскрывать информацию данного заключения в Отчете аффинажного предприятия для 
оказания содействия руководству в выполнении своих обязанностей в части корпоративного 
управления путем получения независимого заключения по заданию, обеспечивающему 
разумную уверенность, в отношении Отчета аффинажного предприятия1. Наше заключение по 
заданию, обеспечивающему разумную уверенность, подготовлено исключительно для 
Предприятия в соответствии с условиями нашего задания, обеспечивающего разумную 
уверенность. Насколько это допустимо в рамках действующего законодательства, мы не 
принимаем на себя ответственность ни перед какой другой стороной, кроме руководства 
Предприятия, за нашу работу и настоящее заключение.  

Независимость, контроль качества и подтверждение компетенции 
Мы соблюдали все требования к независимости и другие этические требования 
Международного кодекса этики профессиональных бухгалтеров (включающего Международные 
стандарты независимости), выпущенного Советом по международным стандартам этики для 
бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), который основан на фундаментальных принципах честности, 
объективности, профессиональной компетентности и добросовестности, конфиденциальности и 
профессионализма, а также этические требования Кодекса профессиональной этики аудиторов 
и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимые к нашему 
заданию, обеспечивающему разумную уверенность в отношении Отчета аффинажного 
предприятия, в Российской Федерации. Нами выполнены прочие этические обязанности в 
соответствии с этими требованиями. 

Наша фирма соблюдает Международный стандарт контроля качества 1, а также надлежащим 
образом поддерживает комплексную систему контроля качества, включая документально 
оформленную политику и процедуры в отношении соблюдения этических требований, 
профессиональных стандартов и применимых нормативно-правовых требований. 

Мы подтверждаем, что при выполнении нашего задания, обеспечивающего разумную 
уверенность, мы соответствуем критериям поставщика услуг по заданиям, обеспечивающим 
уверенность, в соответствии с требованиями Руководства по аудиту для выполнения заданий, 
обеспечивающих разумную уверенность. 

 

 

 
1 Руководство Предприятия несет ответственность за обслуживание и надежность веб-сайта Предприятия; работа, 
выполненная нами, не предусматривает рассмотрение данных вопросов, и, соответственно, мы не несем 
ответственность за какие-либо изменения, которые могли быть внесены в предмет задания (Отчет аффинажного 
предприятия) или Критерии отчетности (Руководство LBMA), с момента их размещения на веб-сайте Предприятия. 
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Краткая информация о выполненной работе 
Наше задание, обеспечивающее разумную уверенность, включало следующие процедуры по 
предмету задания: 

• опрос руководства для получения понимания существующих на Предприятии процессов и 
процедур управления рисками в отношении цепочки поставок золота; 

• опрос сотрудников, ответственных за подготовку Отчета аффинажного предприятия; 

• сквозное тестирование процесса комплексной проверки Предприятия для получения 
понимания внедренных политик и процедур; 

• оценку соответствия политик, процедур и системы внутреннего контроля Предприятия 
требованиям Руководства LBMA; 

• тестирование на выборочной основе процедур Предприятия по комплексной проверке, 
проводимой до привлечения потенциального контрагента по поставке драгоценных 
металлов; 

• тестирование на выборочной основе операций для оценки соблюдения процессов 
комплексной проверки;  

• тестирование выборки базовых процессов и средств контроля, подтверждающих 
информацию в Отчете аффинажного предприятия; и  

• проверку заявлений, сделанных руководством в Отчете аффинажного предприятия, в 
сравнении с вопросами, выявленными по результатам выполнения вышеуказанных 
процедур. 

Мы полагаем, что полученные нами доказательства являются достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Неотъемлемые ограничения 
Нефинансовая информация, которая включена в Отчет аффинажного предприятия, 
подвержена большему количеству неотъемлемых ограничений по сравнению с финансовой 
информацией, учитывая качественные характеристики предмета отчета и методы, 
использованные для определения такой информации. Методы, используемые разными 
аффинажными предприятиями для соблюдения Руководства LBMA, могут отличаться.  

Необходимо ознакомиться с Руководством по ответственным поставкам золота в ТОО «Тау-Кен 
Алтын» от 23 октября 2018 г. которое доступно на веб-сайте Предприятия в соответствии с 
требованиями Руководства LBMA.   
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