АУДИТОРСКОЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

'

(оинлнсовой) отчвтности
о годовой БухгАJlтЕрской

конструкторско,тЕхнологичЕскоЕ
дкционЕрного оБщЕствд u ЦвнiрдльноЕ
опытньlМ ПРОИЗВOДСТВOМ)
с
полимЕрныХ мАтЕриАJlоВ

Бюро

зА 2017 год

АдрЕсАт

кL|ентраЛьное консТрукторско,технологическое
ДкционераМ акционернОго общестВа
материалов с опытным производством)

бюро полимерных

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
конструкторско-технологическое
Акционерное общество кLiентральное
произвOдствOм)
опытным
с
полимерных материалов

наименование

Место нахождения

1

(юридический адрес)

бюро

L{еткин, дом 18
город N/осква, улица Клары
1272gg,Российская Федерация,

18
город Москва, упица Клары l-{еткин, дом
1272gg,РосСийскаЯ Федерация,

Почтовый адрес

огрн

Ns

11

17746994683

МНЕНИЕ С ОГОВOРКОИ

(далее
МыпровелиаудИтпрИлагаемоЙгодовоЙбУхгалтерской(финансовоЙ)отчетносТИакцИоНерногообщества
опытным производствомll
бюро полимерных материалов с
конструкторско-технOлогическое
кl-iентральное
по тексту

- А0

кl_{КТБП>) состOящеи из:

2017 года;
баланса п0 состоянию на 31 декабря
за январь-декабрь 20'17 года;
- отчета о финансовых результатах
числе:
, oi.,.ry о финансовых результатах, в тOм
- приложений ;у;;r;р.*о*у Ounu*.y
2017 год;
- отчета об измейениях капитала за
-оТЧетаодвИженИИденежНыхсредсТВзаянВарЬ.Декабрь2017года;
(части 1 и 2),
о""у,о ф"u*,о*,* резулыатах за2017 год
_ пояснений к бухгалтерскому балансу ,

- бухгалтерского

\

ПонашемуМНению,заИсклюЧенИеМвлИяНИявопросоВ,ИзлоЖенныхВ-разДеЛекоснованиедля
бухгалтерская (финансовая)
заключениr, nprn-uiu.*u, t.одо.u,

с

оговоркой) настоящего
положение АО кЩКТБП>l п0
во всеХ Ьущ.arrur*оlх отношенИях финансовое
За
отчетностЬ отражаеТ достовернО
И ДВИЖеНИе ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ
Р.rУПЬТаТЫ еГО ДеЯТеЛЬНОСТИ
года,
2о17
я
финан.Ь.О'.
на
з1
Российской
в
декабр
состоянию
отчетности, устанOвленными
в соответствии с правилurr aоarurпения'бухгалтерской

выражения мнения

2017 год

Федерации.
С ОГОВОРКОЙ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЬIРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Посостояниюна3'1,12,2о17годанепроведенапроВеркаМаТерИалЬно:lr'l,л.оД*'еННыхзапасOВна
позволяющей сопоставить фактическую

.r;уr;;;Т

нас йr6ор*ации,
предмет снижения стOимости. вследствие
отсутствует вO3мOжнOсть
с их рыночной стоимостью, у нас
запасов
материально-производственных
прибыль
себестоимость
статеЙ uЗuпu.о,u и'кНераспределенная
необходимы *орр.*rrроrки пOказателей

определить, какие

(непокрытый убыток)> бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, строк кСебестоимость
прOдаж) и кЧистая прибыль (убыток)> отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2017 rода, равно как
и иных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
Применяемый порядок учета себестоимости выпуска готовой продукции не позволяет должным образом
подтвердить правильность формирования полной производственной себестоимости выпускаемой продукции. [\Лы
не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении информации
о фактической себестоимости выпущенной и реализованной готовой продукции в разрезе видов такой продукции и
остатков продукции на складе ввиду отсутствия соответствующих первичных учетных документов. Вместе с тем,
списание общепроизводственных расходов осуществляется бессистемно. Следовательно, у нас отсутствует
возможность определить, какие необходимы корректировки показателей статей к3апасыл и кНераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)> бухгалтерского баланса по состоянию на 31 .12.2017, строк кСебестоимость
продаж) и кЧистая прибыль (убыток)> отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2017 года, равно как
и иных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
Вследствие неотражения в регистрах бухгалтерского учета расходов, относящихся к декабрю 2017 года,

искажены следующие показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- занижен показатель строки кН!С по приобретенным ценностямll бухгалтерского баланса п0 состOянию
на 31.12.2017 года на сумму 101 тыс. руб.;
- завышен показатель строки кНераспределенная прибыль (непокрытый убыток)> бухгалтерского баланса
по состоянию на31.12.2017 года на сумму 562 тыс. руб.;

- занижен показатель строки кКредиторская задолженность) бухгалтерского баланса по состоянию

31,12.2017 года на сумму 663 тыс. руб.

-

занижены показатели строк кСебестоимость продаж)

на сумму

на

примерно 476 тыс. руб.

и

кУправленческие расходы) на сумму примерно 86 тыс. руб., и соответственн0, завышен показатель строки
кЧистая прибыль (убыток)> на сумму 562 тыс, руб. отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2017
гOда.

Не осуществлялся должный учет расчетов по налогу на прибыль. Мы не имели возможности получить
дOстатOчные надлежащие аудитOрские дOказательства в 0тнOшении величин временных и пOстOянных разниц,
образовавшихся в результате применения различных правил учета доходов и расходов для целей бухгалтерского
учета и налогообложения, поскольку нам не была предоставлена соответствующая информация. Следовательно,
у нас отсутствует возможность определить, какие необходимы корректировки показателей статей кОтложенные
налоговые активы), кOтложенные налоговые обязательства)

и

кНераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)> бухгалтерского баланса п0 состоянию на 31J22017, строк кТекущий налог на прибыль>, кИзменение
отложенных налоговых обязательств>, кИзменение отложенных налоговых активов) и кЧистая прибыль (убыток)>
отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2017 года, равно как и иных показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2017 год.

В связи с непроведением операций по закрытию счета 99 кПрибыли и убытки> не был должным образом

сформирован финансовый результат за проверяемый период, По этой причине Аудитору не представляется
возможным подтвердить достоверность показателя статьи кЧистая прибыль (убыток)> отчета о финансовых
результатах за январь * декабрь 2017 года в размере 207 тыс. руб.

Из информации, раскрытой в пунктах 9,1 и 9.2 части второй пояснений к бухгалтерскому балансу и 0тчету

о финансовых результатах за 20'l7 год, следует, что у А0 кЩКТБП) высокая доля просроченной кредиторской

3адолженности (73%), а та}оке стоимость чистых активов по окончании финансового года, следующего за вторым
финансовым годом, ниже размера уставного капитала. Эта ситуация указывает на наличие существенной
неOпределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности А0 кL{КТБП> продолжать
непрерывно свою деятельность. Информация по этому вопросу, раскрытая в финансовой отчетности, не является

адекватноЙ, поскольку

в

бухгалтерскоЙ отчетности не раскрыты конкретные планы и мероприятия по
а также п0 увеличению чистых активов до размера уставного

уреryлированию кредиторской задолженности,
капитала.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (lVСА), Наша ответственность
сOOтветствии с отими стандартами описана в разделе кОтветственность аудитора за аудит годовой
бУхгалтерской (финансовой) отчетности) настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отнощению к

в

аудиторов и аудиторских организациЙ и Кодексом
аудируемомУ лицу В соответствиИ с ПравиламИ независимости

этики профессиональных бухгалтеров,
профессиональной этикИ аудиторов, соответствующими Кодексу
и нами
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров,
разработанному Советом по ме}цународным
Мы
этики,
профессиональной
требованиями
выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
чтобы
надлежащими,
и
являются достаточными
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства
служить основанием для выражения нашего мнения с 0гOвOркOи,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО
(ФИ

ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ

БУХГАЛТЕРСКУЮ

НАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

РУководствонесетотВетствеННостЬзапоДГОтовкУИдосТоВерноепреДсТаВлеНИеУказанноЙгодовоЙ
правилами составления бухгалтерской (финансовой)
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
И за системУ внутреннегО контроля, котOрую рукOвOдств0
этчетности, установленНымй в РоссИйской ФедеРации,
'бухгалтерской '(финансовОЙ) ОТЧеТНОСТИ, Не СОДеРЖаЩеЙ
]читает необходимой для подготовки l.одоrои

ых действ ий или ошибок,
отчетности руководство несет ответственнOсть за
(финансовой)
бухгалтерской
при подготовке годовой
за раскрытие в
jценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность,
и за составление 0тчетнOсти на
;оответствующrr.пуruri сведений, относящихся к непрерывности деятельности,
случаев, когда руковOдств0 намеревается
]снове допущения 0 непрерывности деятельности, за исключением
иная
когда
или
у него отсутствует какая-либо
.-i4квидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность
:эальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельнOсти,

]у

щественн ь,*

ra*u*.rrй вследствие недобросовестн

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТВВТСТВВННОСТЬ ДУДИТОРД ЗД ДУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
0тчетнOсть не

годовая бухгалтерская
наша цель состоит в получении разумной увер_енности в том, что
или ошибок, и в составлении
:сдержит существенных искажений вследсiвие недобросовестных действий
представляет собой высокую
аvдиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
с lt/CA, всегда
но не является гарантиеЙ того, что аудит, проведенныЙ в соответствии
:тепенЬ
уверенности,

быть результатом недобросовестных
ЗэlЯВЛЯОт существенные искажения при их наличии, Искажения могут
предположить, чт0 в 0тдельности или
обоснованно
можно
-эйствий или ошибок и считаются существенными, если
поль3ователей, принимаемые на основе этой
совокупности 0ни могут повлиять на экономические решения
-эдовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

з

с t\ЛСА, мы применяем профессиональнOе суждение
рамкаХ аудита, проводимого в соответстВии
того, мы:
ээхраняем'пробессйональный скептицизм на протяжении всего аудита, Кроме
В

и

(финансовой)
оцениваем риски существенного ,inun.rr, годовой бухгалтерской
и провOдим аудитOрские
э;четности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем
являющиеся
дOстатOчными и
-соцедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
существеннOг0
необнаружения
Риск
мнения.
.uдпa*uщrrи, чтобы служить основанием для выражения нашего
,
существеtt:_о:о.т:.хulт"
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
,,]кажения в

а)

выявляем

и

результате
подлог, умышленныи прOпуск,
ээзультате оши6*r, так как недобросовестные действия моryт включать сговор,
кOнтрOля;
,.э(аженное представление информацииили действия в обход системы внутреннег0

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита,

с

целью

выражения мнения об
эазработки аудиторских процедур, aооraurar.уощих обстоятельствам, но не с целью
ээфепивности системы внутреннего контрOля аудируемOг0 лица;
бухгалтерских
в) оцениваем надлежащий характер прrrеrяе*ой учетной политики, обоснованность
аудируемOг0 лица;
]-leHOK и соответстВующего раскрытия информации, подготовленного руководством

г) делаем вывод о

-эjрерывности деятельности,

0
правомерности применения руководством аудируемог0 лица дOпущения
ли
имеется
тOм,
а на основании полученных аудиторских доказательств вывOд 0

котOрых мOryт вO3никнуть
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
свою
непрерывно
деятельность, Если мы
продолжать
лица
з-ачительнЬ,u aо**urr' в способности аудируеМого
внимание в нашем
привлечь
мы
-эиходим
неопределенности,
должны
]r:.iOСТВ€ННзя

к

выводу

о

наличии существенной

(финансовой)
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской
мнение,
наше
этчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать

I

l
3аключения,
полученных до даты нашего аудиторского
дока3ательствах,
аудиторских
на
способность
основаны
наши выводы
к тому, что аудируемое лицо утратит

моryт привести
однако будуrцие события или условия

ПРОДОЛЖаТЬt*Л:ffi'ffifr^illiiiХlil';i,

;,-Ж;Ъ.-"

годовая бухгалтерская
::fl?::
информациИ, а также того, представляетjи
их достOверное
обеспечено
структурЫ и содержанИя, включаЯ раскрытие
и события так, чтобы было
о.rоru';;ъ;ц;'
r.u
лежащие
отчетностЬ
,финансоваЯ)

":J1llT:l.J"(TЖýjj,'#J,Tfi;i:::X
:

представление.

И.В. Хурумова

Генеральный директор-аудитOр
ОО0 кАудит Хаус>

свЕдЕния оБ Аудиторской оргАнизАции
наименование

Место нахохцения

Хаус>

Общество с ограниченнои 0

Молдагуловой, дом З0 (помещение
11,1538, город Москва, улица

тАрп вАо)

(адрес)

0грн
членство в
саморегулируемой
организации

Ns1

02773987021 2.

аудиторов Ассоциация кСодружеств0>,
Член Самореryлируемой организации

записи
основной регистрационный номер
организаций (ОРНЗ)

аудитOрOв

кlЗ> февраля 2018 года

1

1606027760,

в

реестре аудиторов

и

аудитOрских

