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Аудиторское заключение независимого аудитора 
 
 
Акционерам, Совету Директоров  
ОАО «Таганрогский металлургический завод» 
 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Таганрогский металлургический завод», которая состоит из бухгалтерского баланса 
по состоянию на 31 декабря 2014 г., отчета о финансовых результатах за 2014 год и 
приложений к ним.  
 
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
 
Руководство ОАО «Таганрогский металлургический завод» несет ответственность за 
составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую 
для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  
 
Ответственность аудитора 
 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной 
отчетности на основе проведенного нами аудита. 
 
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами 
аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит 
существенных искажений. 
 

http://www.ey.com/russia
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Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор 
рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также 
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. 
 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и 
надлежащие основания для выражения нашего мнения с оговорками. 
 
Основания для выражения мнения с оговорками 
 
В соответствии с учетной политикой ОАО «Таганрогский металлургический завод» основные 
средства учитываются по первоначальной стоимости. По состоянию на 31 декабря 2012 г., 
31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2014 г. ОАО «Таганрогский металлургический завод» 
отразило по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса основные средства в 
сумме 1 001 534 тыс. рублей, 950 090 тыс. рублей и 898 686 тыс. рублей, соответственно, 
по текущей (восстановительной) стоимости по результатам переоценки, произведенной по 
состоянию на 1 января 2001 г., что не соответствует требованию пункта 5 ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации» о допущении последовательности применения учетной 
политики. Количественная оценка отступления от вышеуказанного требования не может 
быть произведена с достаточной надежностью. 
 
Наши аудиторские заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 и 
2012 годы были модифицированы в отношении нижеизложенного обстоятельства, 
влияющего на сопоставимость данных отчетного года и предшествующих отчетных лет. 
ОАО «Таганрогский металлургический завод» отразило по строке 1180 «Отложенные 
налоговые активы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 г. отложенный 
налоговый актив в сумме 112 335 тыс. рублей, признанный в 2004 году в связи с 
образованием вычитаемой временной разницы в результате убытка от реализации векселей. 
Признание данного актива не соответствовало требованию пункта 14 ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль организаций». В результате показатель строки 
1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 
2012 г. был завышен на 112 335 тыс. рублей.  
 
Мнение с оговорками 
 
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
обстоятельств, изложенных в части «Основания для выражения мнения с оговорками», 
бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение ОАО «Таганрогский металлургический завод» по 
состоянию на 31 декабря 2014 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными в Российской 
Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 










































































































