АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АкциоЕерам АО (ЦКТБП))
и иllым змнтересовalяяым пользоватслям

Мнение с оговоркой
Мы провепи аудит прилагаемой годовой бlо<гаlтерской (фиЕансовой) отчетяости за год,
окоЕчившийся З1 деrtабря 2019 года, АкциоЕерЕого Общества (ЦеIrтрfu,lьЕое коЕстр1кторскотехноломческое бюро полимерпьпс метаплов с опытЕым производствомD (сокращеIшо АО
кI_{ItТБП>), (ОГРН 1 11774699,1683, Российская Федср ация, \2'7299, r. Москва, ул. Клары I]еткип,
д, l8), состоящей из б)хгаптерского бапанса по состояIlию Еа 31 декабря 2019 года, отчета о
финансовых результатах за 2019 год. прилохеЕий к б}хгацтерс(ому бмаЕсу и отчету о финансовьD(
результатах, в тоNl числе: отчета об измеЕеЕиях капит&,rа и отчета о движеlIии деIiежньж средств за

2019 год, поясIiеЕий к бухгмтерскому балаЕсу и отчету о фиItаIlсовых резупьтатмJ включая
краlкии обlор осчовнLIх положениЙ учегноЙ лолигики.
По Еашему мнетiиlо, за исключением влияЕия вопросов, изlIожеЕЕьIх в разделе (основавие
для вырaDкеliия мвения с оговоркой)

ЕашсIо заIФючеЕия, прилагаемм

годовм

бухгмтерскм

(фипшtсовм) отчепIость отражает достоверIlо во всех существепIrых отношеяиях финансовое
положеЕие АО (ЦКТБП)) по состоявпю ва 31 докабря 2019 года, финаfiсовые резуflьтаты его
дсятольЕостй и движеЕие деяежtiьLх средств за 2019 год в соответствии с правиламп составлевйя
бlхrаптерской (финаЕсовой) отчетЕости, устаЕовлеЕЕыми в Российской Федерации,

Основапие для выражения мнения с оговоркой
АО (ЦКТБП) нарушеЕы требования Приказа ГК (Ростех) от 24.04,2015 г. М 96 (Об
утверждении Едины-х прпвципов к оргаЕизации б}.(гмтерского учета резервов организациями
1.

Государственной корпорации (Ростех) (Дмее Приказ);

А) Резерв под снижение стоиN{ости МПЗ быjI сформироваЕ в размере 100% от 1четной
и материаtов. Сопоставление текущеЙ рыЕочпой стоимости с
учетllой стоимостью укirзанпьD( МПЗ I]е проводи-цось. Требование об определени!t текущеЙ
рыночЕой цеllы МПЗ, при создФrии резерва под сIlи)кение их стоимости, устаЕовлеЕо
стои]чIосТи ЕеликвидЕого сырья

вьппеуказаIIIым Приказом. Кроме того, даЕIIым прикalзо\I устаIlовлеIiо требоваrjие к оргаЕизациям
об обеспечеЕиц подтверr(деппя расчета T,екущсй рьтЕочной стоимости МПЗ.

Мы не получилИ Еадлежащие аудиторские доказатсльства в отЕошеfiии достоверности
величины сфорNlаровдrlrоrо АО (ЦКТБп) резерва под сIlиrкение стоимости МПЗ по состояЕпю Еа
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А} rloDc!oe lJ, лоцепис по б) L ап еос[о) lфилаlсово.]
отчетнфт} АС) ,,ЦК l'БП rJ2019 lo]
з1,12,2019 г,
Б) Резерв ло сомI]ительIJьIм долгам в б}хгацтерском
учете АО (ЦК 1Бl I) форIlировался по
правйлам! устаЕовлевtьтпt }Iапогов;,rм кодексом РФ.
При этоif, вьппеуказантlыlf llриказом.
предусllотреIJ особый порядок
формировапия резерва по сомнитеJьIlым лолгаtij в To]f числе с

использовацием экспертпой оценки, вI/Jlючающую
оцеIrку флнансового состояция

(платеяiесuособностЕ) должника и с
учетом иЕой информации о должЕике.
мы не получи,tи надлежащие аyдиторские доказатеJIьства в отЕошеЕиrl
достоверЕости
ве"пичины сформироr]аI]ного Ао (ЦкТБП)
резерва по сом]Iительпыv ло!rfа\' по состояIlию fiа
з1.12.2019 L

Гlри отс)тствиЙ Еадлсжащих аулиторскиr
доказательств по пунктаNI (Л) и (Б),
у Еас
отсутствует возможЕость определить паlичие всобходймости
фиI{аЕсовый рез}пьтат 2019 года
отчетности за 2019 Iод.

и

корректировокj

взаимосвязаЕlIых статей

влияющих

на

бухгмтсрской (фияапсовой)

2, Учетпой лолитикой для целей б}хгаптерского
учета ДО (ЦКl.БП) Еа 2019 год Ее
1lредусlчlотреЕ IIорядок
расiIрсдеJсI]ия обцlепроизводствеЕцых расходов Еа себестоимость
производиi\,!оЙ продукцииJ Ilри этом Учепlой
по-rIитикой предусмотреirо
формироваfiие

фактической производствеI',Jой себестои\fос'l'l вьшускаемой прсiдукчпи, (JбrцехозяйствеЕ,,ые
расходы фактически отfiоси-rlись на себестоимость
реацизации, без распреде-тения Еа остатки
незавершенЕогО производства, Первичные
доку]\1еI]ты о выпуске готовой пролукции
у ДО
<tIlКТБГIll rrтсутствуют, /[апный подход к
отрокснию обцехозяйственньIх
противоречит
расхолов

Еормат1.1вЕо_право]]ыN' Док}.]уlеIIтаNI по ведению
бlхгаптерского 1чета в Российской
федерации.

мы

не по-пучили яадлсхащие

аулиторские

доказатеJьства

в оlяопIеяии

показателя

себестои]чIостй реапизоваЕпой Iотовой прод}кции,
и! как следствис: у нас отсутствует воз]чlожIIость

опредеJиIь llаjlичие пеобходиN{ости корректировок,
влйяюцих на финансовый результат 2019 года
и взммосвязаlIIlых статей б}a{га-lтерской (финансовой)
отчетности за 20l9 год,

Вследсrвие отратсения в 2018 году в
регистрах б}хIмтерского }п:Iета расходов в сумме 562
тыс, руб. (без учета lJ!C, 101 тыс,
р},б,) по комN{уцaUIьЕым) адмиЕистративпьтм и хозяйствеЕЕьпt
З,

затрата.1,I! воз]чlеlцае]\,Iых

арендодатеJю

и

относяlцйхся tt декабрю 2017 года;

и

вследствйе

uсо,]ра}riеЕия в 2018 голу в
реIистрaLх б1..<гаптерского учеlа расходов в суvN{е 448 тыс,
руб. (без
yT ela Н.ЩС, 90 тыс,
рvб,) по анмогичпьтп,t зац)атам и отItо9ящихся к
де(абрю 2018 года:

- заЕижев показатель строки 1220 (напог тlа
добавлевн}rо стоимость по приобретепньпv
цепЕостям) па З1,12,2017 г. б},]<гмтерс(ого бапапса по состоянию
на 31.12,2019 г. тIа сl,мму 101
тыс, руб,;

-

заllиr(еII показате-rlь строки 1520 (Креди.rорская
зало-пженЕос,гь)
б!х.а,]терского бапацса по состоянию на 31.12,2019 г.
на срtпrу 663 Tbic, руб,;

Еа з],]2,20l7

г,

l
l
l
t

l

l
l
l
t

l
l
l
l
l
l
l
l

А},диторское зак,хочение по б}хгмтерской (финансовой)

оlчствости АО

(ЦКТБП)

]а

20l9 ioд

- завышеfi показатель сlроки 1З70 (}lераспределетlЕая прибьDБ (непокрьпьй
убьцо()) на
З 1,12,2017 г. бlхгалтерского бмаЕса по состояIlиIо
ца з 1,12,2019 г, на c},]!fMy 562 тыс. руб.;
- зaцlшкеЕ показатель строки 1220 (Н,Lпог па добавjIеЕц},то стоимость по прйобретеlхrым
ценпостяIf) Еа 31.12,2018 г, б}a(галтсрскоlо б&па}tса по состояЕию на З 1,12.2019 г, па супtму 90 тыс,
руб,;

-

заЕихеп l1ок.lзатель строки 1520 (Кредиторская задолжеЕfiость) на з1.12.2018

бухrаптерского бапаI]са по состоянию Еа 31.12.2019 г. на сумму 5З8 тыс.
руб.;
- завышеЕ показате.]ъ строки 1З70 (НераспределеIiЕая прибь],1ь (пепокрьIтьй
З

г,

убьцок)) Еа

1,12.2018 г. бухгаптерского бапанса по состояIlию Еа з 1,12.2019 г. на clruMy 448 тыс.
руб.

3,Учетпой поjlитикой для целей бухгалтерскоrо учета АО (ЦКТБП) IIa 2О19 Iод
предусмоlреIlоJ что доходы и расходы, связаЕЕые с предоставлепиеtlt во временвое пользовaшiие

активов. подлежат включеЕито в состав прочих доходов и
расходов.
В тоже врелrЯ в 2018 И 2019 гг. доходы от возNIепIеIiия эксtшуатациоЕных услуг
арендаторами, а Iакже расходы по таким услугаI1
гштывilпись АО (ЦКТБП)) в составе доходов и
расходов по обьпныNI видам деяте-qьности, При этом! выручка и себестоимость Ееllосредственцо

по оказанию услуI по предоставлеЕие помещеЕий во BpetieнHoe пользова]ие отрФкацись АО
(ЦК'I'БП' в составе Прочих доходов и
В
парушения:

результате данцоIо
строки 2110 <ВьрУчI{а) и заllижеII показатель строки 2ЗZ10 (Прочие
лоходы> за 20l8 гол Отчета о финансовых резуrrьтат.Lх за 2019 год на сумму 4 34l тыс.
руб.;
- занижен показатель строки 2120 (себестоимость пролаж)) и завышеЕ IIоказатеjlь
строки
2] 50 (l Iрочис расхолы) за 201 8 год Отчета о
фипансовых результатах за 2019 год на cцtlry 1 996
раСходов.

- завьпIIеп показатеЛь

тыс, руб,;
- завышен показатель строки 2110 (ВьФучка) It зацижеIt показаtель строки 2З40 (Прочие
лохолы> за 2019 год Отчета о финшtсовых результатах за 2019 год Еа cyмIly 10 967 тыс.
руб.;
- заниr(ен показате".Iь строки 2120 (себестоиt"lость продаr() и завышеп показатель
строки

2З50 (Прочие расходы) за 2018 год Отчета о
фиllансовIJх рсзультатах за 2018 гол на cplMy 1 425
тьтс, руб.

{анпое нарушение не повлекло искахения финапсовых результатов АО (ЦКТБП) за 2018 и
20l9 гг
,1. 11рочие

расходы в виде расходов не )ъ{еяьшающих ЕапоIооблагаемlто базу по напогу на
прибь!lь, а такке прочие расходы в виде испрatl]леЕия ошибок trропtльтх лет (без примеIiения
ретроспеrýивЕого ПеРеСЧеТа l]ОКaВаТеrlеЙ б5хгмтерской (фшф]совой) отчетЕости), в ЕарушеЕие
lIБУ 1'0/99 <l'асl*оды орга!lизации), не )п]Irтьтвапись АО <I]КТБП> при
форпrировании фиIiдIсового
за
2018
годj
а
отIJосились
рсзухьтата
Еа vllеЕьшенис капитапа lla!прямуо. Указанвьте
расходы за
2018 год составиlи 352 тыс, руб, В
резу;rьтате даllноaо паруIuеl]ия:

- завышет1 показатель строки 2350 (Прочие расходь1' за 2018 гол Отчета о
фипансовьrх
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Аудrторское заключение по бухrм.герской (финансовой)
огiетности АО (ЦКТБll) за 20] 9 год

результатах за 2019 год Еа сумму З52 тыс. руб.;
- завьlшен показатель строки 2400 (Чистм прибыль (убыток)> за 2018 год Отчета о
финапсовых результатах за 2019 год па сцлму 352 тыс. руб,

Мы провели аудит в соо,l.ветствии с Междуrrародньlми стандартами аУДита (МСА). Нашй
обязаiлlости в соответствии с этими стандартами описмы далее в
разделе (L)TBeTcTBeI*IocTb

аулитора за аlцит бухfi],qтсрской (фивансовой) отчетrlости)) пашего заключеrlия, Mbi независимы
по отIlошсIlшо к АО <I{КТБП> в соответствии с этическиi\{и требоваЕия_uи, примеЕиIlыNlи к

нацIеNlу аудиту бцrа,ттерской (финаrrсовой) отчетЕости в Российс(ой Федерации, и пами
выпоjlнепы прочие этиriеские обязантlости в соответствии с даrrrrыми требованиями, Мы полагаем,
что по-tученпые lrа\lи аудиторские до(азательства яв-tяются достаточными и наллежащимй. чтобы
слчхйть осЕованиеII лjlll выражеIшя цашего !tнсIlия,

Существенная
деятельности

неопределецность

не измеlяя мЕеЕия

впиNf

отношениц

цепрерывности

достоверности бlхt.алтерской (финапсовой) отчетrtости, мы обращае]чI
апие ха следуIощую информацию:

Чистые активы

о

АО (ЦКТБП),

отрФt(евliые по строке 3600 <Чистьте актйвы) отчета об
из\lеttеlши кfulитапа по состояIlию на з 1,12,2019 г., пиrке ycTaBяolo капита,]rа, а иNfеЕЕо
- стоиIlость чистьш активов l]a зi.12.2019 г, составляет 82 291 тыс. руб,;
- с,IоилIость чистых активов на З 1,12,2018 г, составляеr. 82 281 тыс, руб,;
- стоимость чис,tых активов на з 1 ,12,201 7 г. составляст 81 614тыс,руб.

кшIитма Еа указатIные даты составляет 92 257 тыс. руб.
В п. 9.1 1-1оясяений к бухг:lптерскому бапаЕсу и отчету о фиuапсовых результатех за 2019
rод (часть 2) указано, что АО (ЦКТБП) по состояпшо на з1.12,2019 т, имееI высок).ю долю
просрочеllной кредиторской задоr1жеI ]ости (80%) в общей cy]Ytмe обязательств,
РазNIор уставIrого

В п. 10 Пояснеrrий к бухгоrтерскому бапаЕсу и отчсту о финаЕсовых результатм за 2019 год
(часть 2) укa!зано, aITo l] отllошеflии АО (ЦКТБП) зап.iаllировzlна
реорганизация в форме
(НПП
присоедиЕеtшя к АО
<!c,,rbTa>, ПлавируеNtьй срок завершеIlия мероприятий по

реорfаIlизации октябрь 2020 rода,
Вышеизло;кеrrньте обстоятеltьства указываrот на Еil]lичие существеЕпой веопределенности,
котор?ш Ntor(eт выз]]ать зЕачите,lьЕые со\,tнеIlйя в способтJости Организации продолr(ать

HellpepbвEo свою леятельl]ость в тсчеЕйе 12 месяцев после отчетЕой датьт. Мы Ее выражаем
NtодифицированноIо мIIения в связи с эrим tsолросом.

ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное

управление, за бухгалтерскую (финансовчю) отчетность

Руководство Еесет ответственЕость за подго,rовку щазаftlой бlхгаптерской (фипавсовой)

l
l
l
l

Аудlrторское заr.,rючение по б}хгаптерской (финансовоЙ)
о,tчетности АО (ЦКТБП)) за 20t9 год

отчетfiости в соо,'ветствии с закоцолательством Российской Федерации
и за систему вllутрепЕего
контролrI, коlор},1о руководство считает необходимой
д,'Iя подготовки финаЕсовой отчетцости, Ее
содерr{аIцей суцествеЕЕьIх искажеЕий вслелствие нодобросовестЕых
действий или ошибок,
Прй подiотовке б!тгмтерской (фиIrмсовоЙ) отчетЕости
р}ководство rrесет ответственность
за оцевку сttособпости Оргапизации продолжать неtlрерывЕо cвolo
деяте]1ьнос.rъ, за раскрытие в
соответств\,1ощих случаях свелеIlий, отЕосящихся к Еелрерывпости
деятельllости. и за составлеЕие
отчетцости Еа oci]oвe допущения о непрерывЕости деятельIlости, за исклlочением
с-lучаев, когда

руководство Еalмеревается ликвидировать ОргаЕизацию, прекратить ее деяI.ельцость или коIда
у
пего oTc}'тc'IByeT какzш-либо ивм ремьнaш а-lьтерЕатива, KpoNIe ликвидации
или прекращепйя
деятеjъЕости,

Совет директоров, отвечающий за корпоративlIое
}тtравлеЕие ДО <ЦКТБП)), несет
ответствепность за ладзор за подfотовкоЙ годовоЙ б)тгiашсрскоЙ (финансовоЙ)
отчепIости
аудируе\{ого лица.

ответственность аудитора за аудит годовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ)
отчетности
Напlа цель состоит в получепии раз}а{ной рерентrос,Iи в Tolvl, что б}хгмтерская
(финансовая) отчетfiость ве содерr."т существенЕых искажений
вследствие тlедобросовестЕьх(
лействий или ошибок: и в выпуске аудиторского заключения, содержащего Еаше мцепие. Разр,lЕая
,vBepeEllocтb лредставляет собой высокуlо степеi]ь увереIlЕости: Ео lle явлlIется гарантией того, что

аулит, проведеЕный в соответствии с Меr(дуЕародlыми стаI]дартами аулита,
всеrда вьивляет
счществеIiные искalrкеi]fiя при их ЕапиЧии. Искахепия могут быть
результатолr недобросовестньrх
лействий или ошибок и считаются с)дцествеЕЕьI\{и, если мохно обосноваtrно rrредположить!
что в
оlдельЕости или в совок)rпЕости оllи могJ.т повлиять Еа экоIlомические
решеЕия пользователей,
прини\IаеIlые Еа осЕо]]е этой бухгаптерской (фиЕаЕсовой) отчетвости,
В ралпrах аудита, rrРоводймого в соотве,Iствии с МеждунароДцыми gl.анлартами
аудитаJ Nlы

при]\Iепяем лрофессиоваrrьное суждеItие и сохраняе]чI лрофессиоЕаJlьцый
скептицизм на
про,l,яrксЕии всего аудйта. Кроме того, Nlы выlIолItясм след}'Iощее:

-

вьUIвлясм

и оцеЕйваем риски суlцественIlого искФкеЕия

бlr<гаптерской (финансовой)

отчетности вследствrrе педобросовестпых действий или ошибок;
разрабатьваем и проводиNI
ауди,Iорскйе цроцед,чры в ответ Еа эти
риски; получае]f аудиторские доказаIельстваj являющиеся
дос,I,аточЕып,f и и над,rlе)(апlилllи] чтобы с-пуIшть основaшlие}I
для вьlражеIlия lla!шего Nlвения, Риск
1lеобхару){еЕия суцlествеЕтIоIо иска)t(еЕия в
результате rrедобросовсстных действий выше, чеNI

риск ЕеобЕаружеIiия суцествепЕого искажеЕиrl в результате ошибки, так как педобросовестные
действия vог}Т включать сговор, подлог. )мьцuлепный пропуск, искажеItное представ-]ение

ипформации й,lи действия в обход сисrемы вIт},трсIшего коЕтроля;
- получаем 1lонимшlйе СИС,Iелrы ]]tt}lтреl]неIо конlропяl иN{еюшей зпачение
д,\я ауди,га, с

Аудиторс}iое закJпоченlrе по б}.rIzLптерской (финансовой)
отчетяости АО (ЦКТБП) за 2019 rод

целью разраоотки аудиторских процедур, соответствlюцих обстоятельствам, но Ее с целью
вьlраr{оЕия мнецIбI об эффективности системы внутреЕЕего контроля Организации;
- оцеI]иваем надлежащий характер примеЕяеNlой учетЕой политики и обосЕовФIЕостъ

бухгмтерсriих

оцеЕок

и

соответствуюtцеl.о раскрытия инфорl\,Iации! подготовлеЕпоIо

руководство]чI;

- делаем вывол о правоN{ерЕости примеItения руководствоNf допуцеЕия о непрерывЕости
дея,rельностй! а на осЕоваЕиIt ПОл}аIеЕllьIх аудиторскйх доказательств - вывод о том, иNtеется ли

суцествентlaш ЕеопределсЕIlостБ в связи с собьlтиqми или )словиями, в
результате которых могут
возникцть знатluтельЕые сомЕения в способЕости Оргапизации прололжать непрерывЕо свою
леятельЕость. Если мы прихолим к выводv о пали!lии существоЕI]оЙ веопрелсхенllости! мыдо,п)кны
I1ривлсчь вни fаЕйе в наIlIем аудиторском зак,iючеtlии к соответствуощему
раскрьшию
информациИ в бггептерской (фиЕаtIсовой) отчетrIости илиJ есJlи такое
раскрытие ипформации
является неЕадле)кащим, модифицировать Еаше мпеЕие, Наши выводы основаны на аудиторских
доказатOльствах) поЛ}чеIшых до дать1llашего а)циторского ЗаклIочения, ОдЕако бУД)ЦЦИе СОбЫтия
и]lи условия могут привссти к тому. .тто ОрIаtизация утратит способfiость продолжать непрерывно

свою дея,I,ельЕос,l,ь,

мы осупlествляем информационное взаип,fодействие с лицаIlиj отвечающими за
корпоративЕое управлепЕеj доводя ло их сведе]iия, помиNlо прочего, информацйIо о
заплаЕированЕом объе {е и сроках аудита, а такжс о существенЕьIх замечаниях tlo
результатам
аудита, в тоNI rIисле о значитсльIiьD( яедостаткaLХ системы внутренвего коптроля! которые мы
вьlявлясN{ в проr{ессе аудита.
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