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Független könyvvizsgálói jelentés 

A BF Money Közép-Európai Részvény Alap befektetőinek 

Vélemény 

Elvégeztük a BF Money Közép-Európai Részvény Alap (továbbiakban „az Alap") 2016. évi éves 
jelentése I., II., III., IV.1., V., VI., VII., IX. és XI. pontjaiban található számviteli információknak 
(továbbiakban „éves jelentésben közölt számviteli információk”) a könyvvizsgálatát. 

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2016. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves 
jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon 
hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban „számviteli törvény”), 
valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves 
jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral 
alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési 
költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra. 

Vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban 
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségeink bővebb leírását jelentésünk 
„A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való 
felelősségei” szakasza tartalmazza. Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, a 
Budapest Alapkezelő Zrt.-től az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett 
könyvvizsgálata szempontjából a Magyarországon hatályos etikai követelményekkel összhangban, 
és eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek ezekkel a követelményekkel összhangban. 
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 
ahhoz, hogy megalapozza véleményünket.  

Egyéb információk 

A Budapest Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (továbbiakban „vezetés") felelős az egyéb információkért. 
Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt egyéb nem számviteli információkból állnak, de 
nem tartalmazzák az éves jelentésben közölt számviteli információkat és az azokra vonatkozó 
könyvvizsgálói jelentésünket. 
Az éves jelentésben közölt számviteli információkra vonatkozó véleményünk nem vonatkozik az 
egyéb nem számviteli információkra és azokra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú 
bizonyosságot nyújtó következtetést. 

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával 
kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak 
mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt 
számviteli információknak, vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként 
úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak.  

Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk 
lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs 
jelenteni valónk.  
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A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősségei az éves jelentésben közölt 
számviteli információkért 

A vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési 
formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi 
XVI. törvénnyel, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvénnyel összhangban 
történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való 
alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján 
történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart 
ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes 
éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése. 

Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős az Alap 
vállalkozás folytatására való képességének felméréséért, a vállalkozás folytatásával kapcsolatos 
kérdéseknek az adott helyzetnek megfelelő közzétételéért, valamint – kivéve, ha a vezetésnek 
szándékában áll megszüntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy 
amikor nem áll előtte ezen kívül más reális lehetőség – a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 
számvitel alkalmazásáért. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért.  

A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való 
felelősségei  

Célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk 
egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint a 
véleményünket tartalmazó könyvvizsgálói jelentést bocsátani ki. A kellő bizonyosság magas fokú 
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal 
összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja a létező lényeges hibás állítást. A hibás 
állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha önmagukban vagy 
együttesen ésszerű várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben 
közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – 
Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett 
könyvvizsgálat részeként szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn 
a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:  

• Azonosítjuk és felbecsüljük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, 
akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagáló 
könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint a véleményünk 
megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból 
eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a 
csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között 
megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt 
nyilvánítsunk. 

• Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politikák megfelelőségét és a vezetés által 
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. 

• Következtetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 
alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, 
fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek 
jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban. 
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, könyvvizsgálói 
jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban 
lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfelelőek, 
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minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig 
megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban 
okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• Megvizsgáljuk az éves jelentésben szereplő számviteli információkat, különös tekintettel az éves 
jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott 
időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben szereplő 
számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és 
kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. 
törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra. 

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a 
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, 
beleértve a belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait 
is.  

 

Budapest, 2017. április 28. 

KPMG Hungária Kft. 

Nyilvántartási szám: 000202 

Agócs Gábor Kajtár László 
Partner Kamarai tag könyvvizsgáló 

 Nyilvántartási szám: 000269 
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Független könyvvizsgálói jelentés 

A BF Money Közép-Európai Részvény Alap befektetőinek 

Vélemény 

Elvégeztük a BF Money Közép-Európai Részvény Alap (továbbiakban „az Alap") 2016. évi éves 
beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra 
elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 3.008.668 E Ft, a 
tárgyévi eredmény 237.301 E Ft veszteség – , és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó 
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó 
információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. 

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alap 2016. 
december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő 
évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban „számviteli törvény”). 

Vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban 
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségeink bővebb leírását jelentésünk 
„A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelősségei” szakasza 
tartalmazza. Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, a Budapest Alapkezelő Zrt.-től 
az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálata szempontjából a Magyarországon hatályos 
etikai követelményekkel összhangban, és eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek ezekkel a 
követelményekkel összhangban. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati 
bizonyíték elegendő és megfelelő ahhoz, hogy megalapozza véleményünket.  

Egyéb információk 

Az egyéb információk az Alap 2016. évi üzleti jelentéséből állnak. A Budapest Alapkezelő Zrt. 
ügyvezetése (továbbiakban „vezetés") felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve 
egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért.  
A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik 
az üzleti jelentésre.  

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti 
jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen 
ellentmond-e az éves beszámolónak, vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy 
egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.  

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az 
üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, 
illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.  

A könyvvizsgálat során elvégzett munkánk alapján véleményünk szerint: 

- az Alap 2016. évi üzleti jelentése összhangban van az Alap 2016. évi éves beszámolójával és  

- az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült. 
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Mivel egyéb más jogszabály az Alap számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további 
követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem 
tartalmaz a számviteli törvény 156. § (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt. 

A fentieken túl az Alapról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell 
tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés 
(lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás 
állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősségei az éves beszámolóért  

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő 
elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés 
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 
hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.  

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős az Alap vállalkozás folytatására való 
képességének felméréséért, a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott 
helyzetnek megfelelő közzétételéért, valamint – kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll 
megszüntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor nem áll előtte 
ezen kívül más reális lehetőség – a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel 
alkalmazásáért. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért.  

A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelősségei  

Célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár 
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint a véleményünket tartalmazó 
könyvvizsgálói jelentést bocsátani ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem 
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban 
elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja a létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások 
eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha önmagukban vagy együttesen 
ésszerű várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján 
meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – 
Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett 
könyvvizsgálat részeként szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn 
a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:  

• Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 
hibás állításainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagáló könyvvizsgálati eljárásokat 
alakítunk ki és hajtunk végre, valamint a véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő 
könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának 
kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, 
hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között 
megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt 
nyilvánítsunk. 

• Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politikák megfelelőségét és a vezetés által 
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. 

• Következtetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 
alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, 
fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek 
jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban. 
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, könyvvizsgálói 
jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, 
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vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. 
Következtetéseink a könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati 
bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap 
nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• Értékeljük az éves beszámoló, beleértve a közzétételeket is, átfogó prezentálását, felépítését és 
tartalmát, valamint azt, hogy az éves beszámoló a valós bemutatást megvalósító módon mutatja-e 
be a mögöttes ügyleteket és eseményeket. 

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a 
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, 
beleértve a belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait 
is.  

 

Budapest, 2017. április 28. 

KPMG Hungária Kft. 

Nyilvántartási szám: 000202 

Agócs Gábor Kajtár László 
Partner Kamarai tag könyvvizsgáló 

 Nyilvántartási szám: 000269 
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