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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛ ЮЧ

Н

ЕЗАВИСИ МОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного обlцества
(КРЫМТЕПЛОЭЛЕКГРОЦЕНТРАЛЬ>

ном Меrqуяародной сети аудиторскйх организаций РКF lпlеrпаtiопаl Lim ted с 1997 года.
компания ФБК Поволъе являётся чл€
ОсNовно€ местонахоr(дение компавии PKEi: 12 Grovsland colrt Lопdоп, ЕС4М 9ЕН, United Kingdoф,
РКF lnternaiional Limilod осуцествляет управление сетью юр!цичёски r]6зависимых фирмучаФниц, которы€ осуцэствляют с во ю де ятельность
под имевем ркЕ. Ркг lпiепаliопаl Limitёd не не сот от ветствеи Hod ь за действия или бездейdвие отдельных фирмучастниц соти,

lrHeH}.e

Мы провели аудит прилагаемой годрвой бухгалтерG(ой отчетности акцl,{онерною обцесгва
кКРЫlllТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАJЪD (1l59{02014169, дом ул. Моrга,кная, пгт. Грэсовсюlй, г.
',
баланса по состоянию
Сrrмферопопь, РесtItrблнrса Крым, 295493), состоящей из бу]rалтер('(ога
на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерс*ом у балансу
и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях кап}rтала и отчета о
двюкении денежных средств за 2016 год, пояонений к бухrалтерскому балансу и оЕеry о
финансовых результатах.

опетносгь офажает достоаерно во
всех существенных отношениях финансовое положение акционерною обчесгва
сКРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ)r по сосюянию на З1 декабря 201б .ода, финансовые
результаты его деятельности и движевие денежных среýfiв за 2016 юд в соотЕетствии с
правилами составле}!ия бухгалтерскоЙ оЕетности. установленяыми в Российской Федера.lии.
П о

нашем у м нению, прилагаемая юдовая бцгалтерсяая

ваttные обстоятельсrва
Принимая во анимание тот фаtт, что рцоводсгвом Украины принятý официальflые меры по
вооlрелятствованию экФlомическим связям с территорией Крнма, в частности, правительcIво
Украины приняло решение о запрете поставок юваров, работ и }rслуг в Крым и из Крыма
(Постановление Кабинета Минисгров Украины (Об оaраничэнии поставок отдельных товаров
(рабог, услуг) с временно оккупированной территории на другу|о территорию УIраины и/или с
другой территории Украины ва временно о(купированнуlо территорию> ог 16.122015 М 1035}, мы
обращаем внимание на слqдуюlцие обстоятельства:
,1150 (Основные средсгва)
1. Акrивы на сумму 48413 тыс. рЁ,, отраженные по строке
бр<галтерского баланса по состоянию на 31,12.2016, 31.12,2015 нахqдятся на хранении на
территýрии Украины у )л(раинского посга9чика,

2. Дебиторская задолжённость в

cyrrм

е 48 196 тыс. руб., отаr(енна по строке

1230

(Дебиторская задолженносгь), б}агалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016, 31,12.2О15,
состоит из a&lнcoв, выданных до момента вхох(цения Крыма в состав РФ ко}rграrентам, м естом
нахождения которых является Украина,
Мы не выракаем м qдифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность р}r lФвqдства t.l чяёаоа
Нблюдательного соsета аудируем(го ляца Ja годовую
бухrалтерскую отчётностъ
Руt<оводсrво несет ответственность за подгоmвку и достоверное представление указанной

годобой бухгалтерс(ой опетносги в соответстаии с правилами составления бухгалтеро{ой
отчетности, усгановленными в Российся<ой Федерации, и за систеиу внугреннего контроля,
Koтopyto руководсгво б]итает необ;одимой для пqдготовки гqдовоЙ бухгалтеро(оЙ опетности, не
сqдержацей суцественных искФt(ений вследствие недобросовестяых дейсгвиЙ или ошибок.

При пqдготовке гqдовой бухгалте;юкой отчетности руховодство несет ответственностъ за
оценку сrlособносги аудируемого лица продолжать непрерывно саою деятельность, за рааQытие в

сооIsетствуiоцих сл}л.{аях сведений, относячихся к непрерывноgти деятельности, и за
составление отчетности ва основе доп}пчения о непрерыввосги деятельности, з;l ис(лючением
сл}r{аёа, когда руковqдство н ам еревается ликвидироватъ аудируемое личо, прекратить его

деятельность или когда

у

него отсугствует какаялибо иная реальная альтернатива, кроме

ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Наблюдательного совета нёсуг ответственность за надзор за подготовкой годовой
бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит rодовой
бухгалтерской отчетности
Наша цель соGтоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок, и в составлении аудиторского замючения, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,
что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности
они могrг повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой
годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
сужiqение и сохраняем лрофессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,
мы:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бцгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим

а)

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения су[цественного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем
риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия моryг включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внrгреннего контроля;
б) получаем понимание системы внугреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствуюцих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффекгивности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий харакгер применяемой учетной политики, обоснованность

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством
аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допуU]ения
о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств  вывод о
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых моryт возникн}ггь значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенноЙ
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения,
Однако будущие события или условия моryI привести к тоl\,!у, что аудируемое лицо угратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
струкrуры и содержания, включая раскрытие информации, а таюке того, представляет ли годовая

д)

бцгалтерская отчетность лежащие В ее ОСНОВе ОПерации и собьпия так, чтобы было обеспечено
их достоверное представление
Мы осуществляем инфоРмаЦИОННОе ВЗаИМодействие с членами Наблюдательного совета
аудируемого лица, доводя до их сведенИЯ, ПОМимо прочего, информацию о запланированном
объеме и сроках аудита, а таюке о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе
о значительньiх недостатках системы внугреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.

Ситдикова

м
Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
(ФБк поволжьеD

огрн 1021603276,155
420080, г. Казань, пр, Ямашева, 10, аlя 134
Член саморегулируемой организации аудиторов
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орнз 116060558з8
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основании доверенносги М 16
О'l .О2.2О17 , квалификационный
аудитора от 02.03,2012
02000127, орнз 21606060611)

