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Auditor’s Independence Declaration 

To the Directors of TCS FNS Pty Limited 

 

In accordance with the requirements of section 307C of the Corporations Act 2001, as lead 

auditor for the audit of TCS FNS Pty Limited for the year ended 31 March 2015, I declare 

that, to the best of my knowledge and belief, there have been: 

a no contraventions of the auditor independence requirements of the Corporations Act 

2001 in relation to the audit; and 

b no contraventions of any applicable code of professional conduct in relation to the 

audit. 

 

 

GRANT THORNTON AUDIT PTY LTD 
Chartered Accountants 

 

 

P J Woodley 

Partner – Audit & Assurance 

 

Sydney, 30 April 2015 
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These financial statements should be read in conjunction with the accompanying notes. 
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�������)����������.�����������1������)���������	������1��������������$����#�����������.����)�������3�����5�

�������������������������������.��������)���������3���,�������5������,������.��������������	#�

���������.��������������)����������������-����� �$���	�������)����$��������A����.������������ ��� �������

������������������������������������������������������������������,�������������)����	�-���������#�

Deferred tax 

��������������.�.�������������,����������������.������������������.����)����	�)������������$�

���	������-��������������.������#�

��������.��������������)��������������������)��������������	����������������$�)�-�������.�)����

��� ������ ���� ���)������� ���� ����� ����	��$� �������� ��� ��� ���������� ��������#������� ��.� ������ ����� ������

-�������������,�)������	�.�����)�����������.���������������,����)�#������������������.�-����)�

���$������������������������$������������������������)����	1�.������$���)����������)�������1�-����������

��������������������$������.�)����������������#�

��������.��������������)����������������������������.��������������.������������	�������������-������

����� ���������������� ���)����	� ��������1�)���������.�����������������)������,�	�����������������$����#�

�������������� ����� ������� ��������� ��� -���������$���� .����� ��� ���,�� ��� ����� ��� ����	��$�

������������������������������)����	#�

��������.�������������$�����������	����������������������.�������������$��������	�������.���������

���������)�)���������������.�)���������-����)��,����)���$������-��������)��������������������.����������

)��������#�

��������.��������������)����������������-����� �$���	�������)����$��������A����.����1� �����������.�

�������������)�����������������������.���,���)	����������.��������������	������������������.�)������	�

�������������.�)���������-�������������������������������������������������������������������������

���������,�������������)����	�-�����������������������������-�������$����������������������������.�������

������)����������.��������)����,�����������#�
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�
Tax consolidation 

����������	�
���������� ����-����	A�-���?���������� ��)�����������,� ��������� ������ ��.�������������

����	�����������.����������������$��������#��B��������	�������(��������$����������-�������������������

��.� ���)������#� ����� ��.�� ��� ������� ����$� ��� F�����A����� ��.��	�9� ��������� ��� ����������#� ������� ��.�

���)������� 3�����5� ���������� ��.� ������ ������$� ����������� ��.� ������ ���� ��.�������� ��� ��� ��)��������� ���

��������	�������������������������	#������.�������������$������������������.�������$������$����

-��)	�����������	�������(�����������)������������������.���	�)��)	����(���������������������������

������)������ ��� ���(����9�� ��.�)�� �����#����������)�-�� ����������������� ��.����������� ���)�������

����$��������� �������������� ���$�������������� ��� ��� ������$������$������� ���$���������������

������)������)	1����������)��������������������	#�

b. Comparative figures 

���������,� ��$������,�)�� ��>����� ��� �������� ��� ����$�� �������������� ���� ��� ������� ���������� 	���

-����:�����)	����������$��������������������������������$��������������$������	#�

�

c. Property, Plant and Equipment 

B���� ������ ��� ������	1� ������ ���� :������� ��� ������� ��� ����� ��� ����� ,���� ���1� -��� �������)�1� ��	�

�����������������������������������������#�

Plant and equipment 

����������:�����������������������������������������������������������#��

�������������.�������������������-���������������	����������������������������1���������)���1�)����-��$�

����������������������������������������.������,����)���,�����#��

��)�:������������� ������������������9������	��$��������������$���������������������1��������������1�

���	�-������������)�)���������������������)����������������-�����������-�������-�������������	�����

����������������������)������������)�	#�?������������������������������������$�������������������

���������������������������������,������������$�����������������������-�������	�����������#��

Depreciation 

��� ������)�� ������� ��� ���� ��.�� ������ ��������$� )������$� ���� ����������� ����� �����1� )��� .������$�

�����������1�����������������������$�������)������,���������������,��������������	���������$������

�������������������������	�������#�
�����������������������,�������������������������.�����

��������������������������������������,�������������#��

������������������������������������)����������%��

	

Class of Fixed Asset  Useful Life 
�������������������$�� � 0�	����
����������:������� �  #"����0�	����
������*������� � "�	����

������������,������ �!�	����

�

��������9� ��������,��������������� ��,����� �,�-�1�������>����� �������������1���������������$�������

���#��

?������9������	��$�����������-��������-����������	�����������,��)�������������������9������	��$��������

���$�������������������������,��)��������#�
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�
(���������������������������������������)	���������$��������-�����������	��$�������#�����$��������

�������������������������������������������������������������������,������#��

d. Leases 


���������.��������-�����)���������	�����������6������)�����������������������-�����������������1�)���

��������$����-������1������������������������������������	����������������������������#��

��������������������������)	��������$������������������)����	���������-����������������:���������������

,���� ��� ��� ����� ������	� ��� ��� ������ ,���� ��� ����������� ���� ��	����1� ��������$� ��	� $��������

��������,����#�
�����	�����������������)�-�� ��������������� ��� ���� ���)����	�������� ���� �������

.����������������#��


��������������������������������$��A����)������,������������������������������������,������������

���#��


�����	����� ���� �������$� ����1�-��� ��)���������	� ���� ��� ���6�� ����)������ ������-���� ��� �����1� ���

����$�����.���������������������-�������	�����������#�


��� ������,��������������$� �����������$���������� ���)����	������������������������$��A����)������,��

��������������������#�

e. Financial Instruments 

Initial recognition and measurement 

���������� ����������1� ������������$� ���������� ������ ���� ���������� ���)������1� ��� ���$����� -��� ��� ����	�

)�����������	����������������������,����������������������#��������������������$�������������������������

�����������������,���-������������������)������)	����6���������,�����#�

���������� ����������� ��� ��������	�������� ��� ����� ,���� ����� ������������� ������ -��� ��� ���������� ��� ����

���������������������,���������$����������������#������������������������������������������������������������,����

�����$�� ������� ��� ����� ��� .����� ��� ������� ��� ����� ��������	#� ���������� ����������� ��� ���������� ����

�����������������)��-#�

Effective interest rate method 

��������,��������������������������������������$������������������������������������������������������$�

��������������,�������,���������#����������,���������������������������.����	�������������������

�����������������������$�����.������������������������������1���1�-�������������1���������������#�

+�����������$����������������,������������)����������)��������������������������������������������F���

�����,���������$����������������9#�

Classification and subsequent measurement 

Financial assets at fair value through profit or loss 

�������������������������������������,���������$�����������������-�����	������������������$���������������

����������������������6��$1�-�����	�������,���,����������������$��$��������1�������$����������������

�,����������������$������������������)������������,���������-�����$�������������������������������$��

)	� 6	� ����$���� �������� ��� �� ����� ,���� )����� ��� ���������� -���� �� ��������� ���6� ����$���� ���

��,�����������$	#��'�������������������$���������������������$����������$����������,������������������

������������������������������-�������	�����#�
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�
Loans and receivables   


����� ���� ���,�)��� ��� ���A���,���,� ���������� ������ -���� ��.�� ��� �������)�� ��	����� ����� ��� ����

:���������������,����6������������������������������������$���������,�����������������#��

Financial liabilities  

���A���,���,��������������)�������3.������$�����������$�������5������)�:����	�������������������������

����$���������,�����������������#���

Fair value  

�����,���������������)��������������)�����������������:�������,������#�*��������������:�������������

��� ������� ��� ����� ,���� ���� ���� �������� ��������1� ��������$� ����� ���9�� ��$��� ������������1� ������ ���

������������������������������������$������#�

Impairment of financial assets 

?�������������$����1����������	��������-�������������)>���,�,������������������������������������

)���������#�+�������������,����)�A���A�������������� ����������1�����$������������������$�������� ������

,���� ��� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������� -����� ���������� ���� �����#� +��������� ������ ���

���$�������������������������������������������������������,������#�

�������	��$��������������������������� ��������$����������)����������,�)��� ���������)	���� ����������

����� �����$�� ��� ��� ��� ��� ����-���� �������#� ��)�:���� ���,���� ��� �������� ��,�����	� -������ ���� ���

��������$�������������-�����������#�����$������������	��$������������������-������������������$�����

�����������������#�

E���� ��� .������� ��� �,����)�A���A���� :���	� ����������1� ��1� ��� �� ��)�:���� �����1� ��� ������� ��� ���

���������������������������������������)��������)>���,�	�������,�����������$�������������������

-������$����1������,�����	����$����� ���������� ����� ����,���������$������������ �������� ���.�������

����	��$����������������,���������������������������������,������������.���-����������������

�����-�������,�)�����������������������)�����$����#�

+������������,����)�A���A����:���	�����������1���	���)�:�������������������,���������������������������

������$�����������	��������������������������,������������������,������#�

Derecognition  

���������� ������ ��� ����$�����-��� ��� ������������ ��$���� ��� ������ ��� ����� ���-�� .����� ��� ��� ����� ���

������������������������	�-��)	��������	�������$��������	���$������������������$���,��,�������������6��

���� )������ ����������-���� ��� ����#� ���������� ���)������� ��� ����$�����-��� ��� ������ �)��$������� ���

����� �������$�1� �������� ��� .���#� ��� �������� )�-�� ��� ����	��$� ,���� ��� ��� ���������� ���)����	�

.���$���������������������������������	�������������,������������������������1� ��������$���������������

���A�����������������)��������������������$����������������������#�

f. Impairment of Non-Financial Assets 

?�� ���� �������$� ���1� ��� ������	� �,�-�� ��� ����	��$� ,����� ��� ���� ���$�)�� ���� �����$�)�� ������ ���

�������-��������������	������������������������������,�)���������#�+���������������������.����1����

���,��)�������������������1�)��$������$�������������9�������,�������������������������,���������1����

������������������9������	��$�,���#�+���������$�,���������1��������������������������-���������������

��������������,��������$�����A��.������������������������������������6����������������������,�������

���	�����������6�������������������������-���������������������������������-����,�����)����>����#�

?�	�.��������������9������	��$�,�����,�� �������,��)��������� ���.�������� ������������������������

�����������������������,������#����
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�
+��������������$�������������������	����������$�)��������-���������������,�����������$�)������������	��

�,����)�� ���� ��#� E��� ��� ��� ���� �����)�� ��� ������� ��� ���,��)�� ������� ��� ��� ����,������ ����1� ���

������	���������������,��)�������������������A$������$���������-�������������)���$�#�

g. Intangibles  

Intellectual Property 

+���������� ������	� ��� ������� ��� ����� ���� ��	� �����������������������#���� ����	��$� ������� ��� �����������

������	�����,�-���������	�)	�����������������������������������	����������	�����#�

Goodwill 

(���-��������������������������������	���������������������)	�-���������������������������)��������������

��� �-������� ������� ��� �� ���������� ����	� .���� ��� ����� ,���� �����)���� ��� ���� ��� ������ ��� ���� ���

��:��������#�(���-���������:���������������)����������������������������$�)�������#�(���-�������������������	�

���������������������������������������������������������������#�(������������������������������������

����	���������������	��$�����������$���-����������$�����������	�����#��

h. Foreign Currency Transactions and Balances 

Functional and presentation currency  

��������������������	������������	���������������$����������	�������������	����������,�����������

-��������������	�������#������������������������������������������������?������������������-�����������

������	9����������������������������������	#��

Transaction and balances  

����$��������	�������������������������������������������������	�����$����.����$��������,�����$�������

���� ��� ��� �����������#� ����$�� ������	�������	� ����� ��� ���������� ��� ��� 	��A��� .����$� ���#����A

������	� ����� ������� ��� ����������� ����� �������� ��� )� ������� ��� ��� .����$� ���� ��� ��� ���� ��� ���

�����������#����A������	���������������������,��������������������.����$���������������-��������

,�����-���������#��

B.����$����������������$����������������������������	������������$��������������������������������

����� ��������� ���������,� �����1� .����-��������� �������� ���������,� ��������� ��:�����	��$�

��������-���������,��������$#��

B.����$� �������� ������$� ��� ��� ������������ ��� ���A������	� ����� ��� ���$����� ������	� ��� �����

���������,�������������.������������$���������������������	����$����������������������,������1�

����-��� ��� .����$� �������� ��� ���$����� ��� ��� �������� ��� ������� ��� ����� ���� ����� ���������,�

�����#�

i. Employee Benefits 

���,��������������������������	9�����)����	���������	�)������������$��������,����������)	�����	��

���)���������#�B����	�)��������������.��������)�������-���������	�����,�)���������������

��������.��������)������-���������)����	���������1��������������A�����#�����

B����	�)��������	�)���������������	�����,�)���������������������,������������������������

�����������-�����)��������������)�����#���������������-�������������������$����6��	�����������������

$�,������)�����-�������������������	���������������.����������$������������-�#�

j. Provisions  

���,�������������$�����-������������	��������$����������������,��)��$�����1��������������������,���1�

���� -����� ��� ��� ���)�)�� ����� ��� ������-� ��� �������� )������ -���� ������ ���� ����� ������-� ���� )� ����)�	�

������#��
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���,���������������������$����)����������������������:�����������������)��$���������������������

�������$������#�

k. Cash and Cash Equivalents  

��������������������������������������������#�������:��,��������������A���1���$��	���:������,�������

�������������	����,���)�����6��-����������������������-����������)>�������������$������������6��������$��

���,���#��

7��6� �,�������� ��� ���-�� -������ �����A���� )����-��$�� ��� ������� ���)������� ��� ��� �������� ��� ����������

��������#��

l. Revenue 

',������������������������,��������������������������,��������,�)���������6��$����������������	�

�������������������,������)��������-�#�?�	�������������������� ��� ���������������,����������������

���� ��� ���������� ��� �� ���� ��� ������� ����� ��� $�����	� ������� ��� ������6�� ���� �������� �����$����#� ���

��������)�-��������������������	����$���������������������������	����,�������������,��#�

���(����� ����� ����� ������� �����$����� ��,��,��$� ��� ���,�	� ���� ������������� ��� �� $�,�� ����-���

�������� �$������ ������������������� ���� ����������� ���������������� ���� �������#� +�� �����$�����

-��� ��� �,��� ����� ��� ���� ��� �������� ����-��� ������� ��� ���� �����	� �����)�� ���� ��� �,��� ����

����������������� ��,���1� ���� ��� �,��� ��� ���$����������������$�����������)����� �,�� ������������

�������������-��������$������������������������������#�

+���������������������������,����������$�����,��	��,��������������������#�

?����������,��)��������������$�����)���-�����������������������������������������1�����������

��������)������������������������������������������#�

+�������,����������������������)����1�)	���������������������������������$����������������,��������

�����������)�1�-��������������������.����	������������������������������������������$�����.���������

���������������������������������9���������	��$�������#���

?����,�������������������������������$�����������,������.�3(��5#�

m. Borrowing Costs   

7����-��$�������������	������)���)����������:��������1��������������������������������������������������	���6�

����)��������������������������������������������������������1���������������������������������1�������
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������������-�������	�����������#�

n. Goods and Services Tax (GST) 

',���1� .����� ���� ������ ��� ���$�������� ��� ��� ������� ���(��1� .����-��� ��� ����������(���
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������������������������:�����������������������������������������������.���#�'��,�)���������	�)������

���������������������������������������-���������,����(��#��
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�
o. Critical accounting estimates and judgments 

������������ ,�������������� ���� >��$����� ������������ ����� ��� ���������� ���������)������������������

6��-��$�����)����,����)��������������������#�B����������������������)��.������������������,����

�������)������������������������������������1��)������)����.������	�����-���������������	#��?������

���������	�����������������������#�

��������������������	��$�����������������,�-����������$���$�)����#��',�������������������$���������

��� ���$����� ��� ��������� ���-����� ���������� ��� �,���� ��� ��� �,����������������	� �������������� ��� ���

�������������,������������������������������,�������������)���������������������������#��

Key estimates — Impairment  

���������	�������� ���������� ��� ���� �������$�����)	�,�������$������������ ����,���� �������� ��� ���

������	��������	�)���������,�����������������$$��#��

Provision for impairment of receivables 

+����������������������,�)�������������� !�"�����������������,�)����������������������������������	�

��,������������#?#������$���� !!4�����������	�����������$����G��/2=�1< =�3/?G��=!0102=����������������

 !�"5#�����������������	���,������������#?#������������$���������������������#�+��������	����������������

����)�����,�����������#�

Impairment of investments in subsidiaries 

�����$����	�����������$������	�
������-�����:�������������$��������� �������� !�"#�?��

��,��������������)������	�)	�����������	�
�������������������$������	�
������-��������������

�������������$������������� !�"�����������	��#�

p. Adoption of new and revised accounting standards

+������������	��1����(���������������������������-������,������������������+�������������������)	�

���?����������?��������$�����������7���������������,������������������������������,���������������

��������������$������#�

������������$������������������������1�����������������������������$��������������A����������������������

��������������������)�,�����������������������1����$�������������������������������#�

�

q. New Accounting Standards and interpretations 

��������-����������$���������������+���������������,�)����)��������������������������	�����������

������ !�"��������$������#�������������������������������������������-���������������������	�-����

������������	������������������$�����������������������������������������������������������������������

������	#
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Independent Auditor’s Report 

To the Members of TCS FNS Pty Limited 

 

We have audited the accompanying financial report, being a special purpose financial report, 

of TCS FNS Pty Limited (the “Company”), which comprises the statement of financial 

position as at 31 March 2015, the statement of profit or loss and other comprehensive 

income,  the statement of changes in equity and the statement of cash flows for the year 

then ended, notes comprising a summary of significant accounting policies and other 

explanatory information and the directors’ declaration of the consolidated entity comprising 

the Company and the entities it controlled at the year’s end or from time to time during the 

financial year. 

Directors’ responsibility for the financial report 

The Directors of the Company are responsible for the preparation of the financial report 

that gives a true and fair view and have determined that the accounting policies used and 

described in Note 1 to the financial report, which form part of the financial report, are 

appropriate to meet the requirements of the Corporations Act 2001 and the needs of the 

members. The Directors’ responsibility also includes such internal control as the Directors 

determine is necessary to enable the preparation of the financial report that gives a true and 

fair view and is free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditor’s responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on the financial report based on our audit. We 

conducted our audit in accordance with Australian Auditing Standards. Those standards 

require us to comply with relevant ethical requirements relating to audit engagements and 

plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial report is 

free from material misstatement.  
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