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АУДIТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

АКЦИОНЕРАМ И РУКОВОДСТВУ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(ТУЛАТоЧМАш)



Мнепае

Мьт провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности акционерного общества
<Тулаточмаш> (огрн 10271007з8565, 300041, г. Тула, ул. Коминтерн а д.24) состоящей
из:

- бу<галтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях кatпитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснения к бlхгаптерскому балансу и отчету о финапсовых результатах
(в табличной и текстовой форме).

по нашему мнению, за исключецием влияния вопроса, изложенного в равделе ''основаяие
для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемм годовfuI финансовмотчетЕость отражает достоверно во всех существенньtх отношениях финансовоеположение АО кТулаточмаш) по состояЕию на З1 декабря 2О17 года, ф"пчrr.о*ur"
результаты его деятеJIьЕости и движение денежных средств за 2017 год в соответс.l.вии с
IIравилzlми составления финансовой отчетности, установленными в Российской
Федерации.

Основанае dля вырахкенuя мненuя с оzоворкой

в составе внеоборотньrх активов Бlхга,rтерского баланса по строке 1150 косновньте
средства)) отражены затраты на ремонт зданий. В результате в Б5л<галтерском балансе
завышеН показателЬ строки 1150 <основные средства> и завышеЕ покtватель строки 1370
кНераспределеннм прибьшь> на с}мму не менее 110 000 тьтс. рублей по состоянию на 31
декабря 2017 года.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственЕосТь в соответствии с этими стандартаý{и описана в рrвделе <<ответственность
аудитора за аудит годовой финансовой отчетности) настоящего закJIючения. Мы являемся
независимыми по отношению к аудируемому лицу 'в соответствии с этическими
требованиями, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надпежащими. чтобы Служить основанием д'Iя
выраженшI нашего мнения.

в а:lкп ы е обсlltояmеjlь сm ва

Мы обращаем внимание на изложецЕуо в п. 8 пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах АО <Тулаточмаш> за 2017 год информацию о
проведеЕии процедуры ликвидации дочерней компании ЗАо кТехинвест>. Мы не
выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.



оrпвепсmвенНосtпь руковоdсtпва aydupyeMozo лuца за преdосmавленную фuнансовую
оmчеlпносlпь

Руководство АО <ТулаточМаш>) несеТ ответственность за подготовку и достоверное
представление указанной финансовой отчетности в сооl,tsетствии с правилами составления
финансовой отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему
вн)"треннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие
в соответств},Iощих случаях сведений, отт]осящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе доп}тцеЕия о непрерьвности деятельности, за
исключениеМ случаев, когда руководСтво наIdеревается ликвидировать аудируемое лицо,
прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо инfuI peanbнarl
альтернатива, кроме ликвидацйи или прекращения деятельности.

лица, отвечающие за корпоративное управлени9 несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой финансовой отчетности аудируемого лица.

оtпвеmсtпвенносmь ауlumора за ауdutп преdосmавленной фuнансовой оmчеmнослпч

наша цель состоит В Пол)п{ении разlмной уверенности в том, что финансовая отчетность
не содержит существенных искажений вследствие недобросовестньтх действий или
ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. РазJмная
)ъеренностЬ представляеТ собой высок}то степенЬ увереЕности, но не является гарантией
того, чтО аудит, проведенный в соответствии С МСА, всегда вьивляет существенные
искажения при их нzlличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой
отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняе\,l профессионмьный скепl ицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того9 мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; Пол)лrаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием дJUI выражения
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате
яедобросовестньrх действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобРосовестные действиЯ MOr,yT вкJIючаТь сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженЕое представление информации или действия в обход
системы внутреннего KoHTpoJUI;

б) полутаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение дJIя аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с



целью вырахеНия мнениЯ об эффективнОсти системЫ вIIутреннего коЕтроля аудируемого
лица;

в) оцеЕиваем надлежащий характер приметrяемой учетной лолитики, обоснованность
бlхгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения
о непрерывности деятельности! а на основании пол)п{енных аудиторских доказательств -
вывод о том> имеется ли существеннм неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых мог}т вознию{уть значительные сомнения в способности
аудируемого лица продолжать Еепрерывно свою деятельность, Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.
однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оцеЕку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры
и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годов,UI
финансовм отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было
обеспечено их достоверное представлеЕие.

мы осуществ.:rяем информационное взаимодействие С (рlтоводством) аудируемого лица,
доводя до их сведения! помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках

аудита, а также о существенньIх замечаниях по результатаI4 аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы вьUIвляем в
процессе аудита.
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