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Аудиторское заключение
независимых аудиторов

 

Акционерам Публичного акционерного общества 
«Находкинская база активного морского рыболовства» 

Мнение 

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества
«Находкинская база активного морского рыболовства» (далее – «Компания»), 
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчетов
о финансовых результатах, изменениях капитала и движении денежных средств за
год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах, состоящих из основных положений учетной
политики и прочей пояснительной информации.  

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во
всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на
31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).  

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе 
«Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности» нашего 
заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с
требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, и Международным кодексом этики
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты
независимости) Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров
(Кодекс СМСЭБ), и мы выполнили наши прочие этические обязанности в
соответствии с требованиями, применимыми в Российской Федерации, и Кодексом
СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего
мнения. 
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Важные обстоятельства 

Мы обращаем внимание на пункт 3 пояснений к бухгалтерской отчетности, в котором 
изложено, что сравнительные показатели по состоянию на 31 декабря 2019 года и
31 декабря 2018 года и за 2019 год были пересчитаны. Наше мнение не было
модифицировано в отношении этого обстоятельства. 

Прочие сведения в отношении сравнительных показателей 

Представленные сравнительные показатели за исключением корректировок,
описанных в пункте 3 пояснений к данной бухгалтерской отчетности, основаны на
бухгалтерской отчетности Компании по состоянию на и за год, закончившийся
31 декабря 2019 года, аудит которой был проведен другими аудиторами, чье
заключение, датированное 26 мая 2020 года, содержало мнение с оговоркой в
отношении той бухгалтерской отчетности в связи с тем, что Компания не отразила в 
бухгалтерском учёте часть операций по приобретению товаров и услуг, право
собственности на которые перешло к Компании в течение отчетного периода, а также
на бухгалтерской отчетности Компании по состоянию на и за год, закончившийся
31 декабря 2018 года, аудит которой был проведен другими аудиторами, чье
заключение, датированное 23 апреля 2019 года, содержало немодифицированное
мнение в отношении той бухгалтерской отчетности. В ходе аудита бухгалтерской
отчетности за текущий год мы провели аудиторские процедуры в отношении
корректировок, описанных в пункте 3 пояснений к бухгалтерской отчетности, которые
были применены для пересчета бухгалтерской отчетности за предыдущий год. По
нашему мнению, указанные корректировки являются надлежащими и были
применены должным образом. В объем нашего задания не входили проведение
аудита, обзорной проверки или выполнение каких-либо процедур в отношении
бухгалтерской отчетности Компании за предыдущий год, за исключением процедур в
отношении упомянутых корректировок, и, соответственно, мы не выражаем мнения
или уверенности в какой-либо иной форме в отношении бухгалтерской отчетности за
предыдущий год в целом. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за бухгалтерскую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок. 

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой бухгалтерской отчетности Компании. 
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Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но
не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
Международными стандартами аудита, 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 могут повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

— выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем
и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля; 

— получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Компании; 

— оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством; 

— делаем вывод о правомерности применения руководством допущения 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 могут возникнуть
значительные сомнения в способности Компании 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 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 могут привести к тому, что Компания утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;  

— проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры
и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление. 
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.  

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское
заключение независимых аудиторов: 

Гричук А.П. 

АО «КПМГ» 
Москва, Россия  

16 апреля 2021 года 
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ПАО «НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА» ЗА 2020 ГОД 
 
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Общая информация 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Находкинская база 
активного морского рыболовства». 
 
Сокращенное наименование: ПАО «НБАМР» (далее – «Общество»). 
 
ИНН 2508007948, КПП 250801001. 
 
Местонахождение: 692921, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, 
ул. Макарова, 5. 
 
Телефон: (4236) 692601, факс (4236) 692624, адрес электронной почты: info@bamr.ru. 
 
Дата государственной регистрации: 30 октября 1992 года. 
 
Номер государственной регистрации юридического лица: 1375. 
 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Находки 
Приморского края. 
 
Основной государственный регистрационный номер: 1022500703851. 
 
Дата государственной регистрации: 25 ноября 2002 года. 
 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Находке. 
 
В состав Общества входит филиал. 
 
Полное наименование: Филиал ПАО «НБАМР» в городе Владивостоке. 
 
Место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Авроровская, д. 10. 
 
Дата открытия: 18.05.2018. 
 
Руководитель филиала (представительства): Качанова Нина Алексеевна. 
 
Бенефициарным владельцем Общества является Белоброва Лариса Дмитриевна. 
 
Основными видами деятельности ПАО «НБАМР» являются: 
 
 добыча рыбы, других водных животных и растений, осуществляемая на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в открытом море 
и в прибрежных зонах иностранных государств, а также добыча рыбы, других водных 
животных и растений, осуществляемая с использованием судов, мощностью 110 кВт и 
более, во внутренних водоемах и территориальных водах Российской Федерации; 

 добыча рыбы, других водных животных и растений, осуществляемая во внутренних 
водоемах и территориальном море Российской Федерации с использованием судов, 
мощность главных двигателей которых менее 110 кВт, а также орудиями и способами 
лова без использования плавсредств; 

 приемка и транспортировка уловов рыбы, других водных животных и растений, 
продуктов их переработки, иных грузов на судах, зарегистрированных в морских портах; 

 производство рыбной и иной продукции; 
 продажа произведенной продукции; 
 эксплуатация, техническое и навигационное обслуживание рыбодобывающего, 

рыбообрабатывающего, транспортного и вспомогательного флота;  
 организация и проведение судоремонта, докование судов; 
 прибрежное рыболовство, марикультура, связанная с этим водолазная деятельность, 

проведение рыбохозяйственных научных исследований; 
 внешнеэкономическая деятельность. Осуществление экспортно-импортных и других 

коммерческих операций с иностранными фирмами. 
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Деятельность Общества регламентируется законодательством Российской Федерации. 
Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2020 и 2019 годы составила 1 687 
и 1 908 человек, соответственно. 
 
Информация об исполнительных и контрольных органах 
 
Структура органов управления Общества в соответствии с Уставом: 
 
 общее собрание акционеров; 
 совет директоров; 
 единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 
 
Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества является 
ревизионная комиссия. 
 
В состав Совета директоров Общества до 23 июня 2020 года входили: 
    
Передрий Сергей Андреевич Председатель Совета Директоров 
Дарькин Сергей Михайлович  Заместитель председателя Совета Директоров 
Норин Андрей Викторович Член Совета директоров 
Быков Виктор Александрович Член Совета директоров 
Пономаренко Савелий Валентинович Член Совета директоров 
Хватов Геннадий Александрович Член Совета директоров 
Хмарук Анна Сергеевна Член Совета директоров 
 
В состав Совета директоров Общества с 23 июня 2020 года входили: 
    
Передрий Сергей Андреевич Председатель Совета Директоров 
Дарькин Сергей Михайлович  Заместитель председателя Совета Директоров 
Балан Владимир Андреевич Член Совета директоров 
Быков Виктор Александрович Член Совета директоров 
Пономаренко Савелий Валентинович Член Совета директоров 
Родная Наталия Викторовна Член Совета директоров 
Хмарук Анна Сергеевна Член Совета директоров 
 
Состав Ревизионной комиссии до 23 июня 2020 года: 
    
Рухляда Татьяна Сергеевна  Менеджер, PWHC Чешская р-ка 
Стегний Илья Алексеевич Руководитель проекта, ПАО «ТИГР» 
Родная Наталия Викторовна Главный бухгалтер, ПАО «ТИГР» 
 
Состав Ревизионной комиссии с 23 июня 2020 года: 
    
Рухляда Татьяна Сергеевна  Менеджер, PWHC Чешская р-ка 
Селиванова Екатерина Владимировна  Помощник президента, ПАО «ТИГР» 
Романова Анна Владимировна Заместитель руководителя казначейства, ПАО «НБАМР» 
 
В 2020 г. и в 2019 г. выплаты членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не 
производились. 
 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно действующим в РФ правилам 
бухгалтерского учета и отчетности. 
 
Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства 
РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, 
которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета. 
 
Ведение бухгалтерского учета в 2020 году осуществлялось в соответствии со способами, 
указанными в Учетной политике Общества. 
 
Применимость допущения непрерывности деятельности Общества 
 
Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, 
что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него 
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 
деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном 
порядке. 
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План счетов бухгалтерского учета 
 
Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный 
на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года № 
94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих формировать отчетность, 
соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским 
стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат. 
 
Проведение инвентаризации 
 
Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с «Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными 
Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49. 
 
Инвентаризация основных средств проводится по отдельным подразделениям и отдельным 
классам основных средств не реже одного раза в год. Последняя инвентаризация основных 
средств проведена по состоянию на 31 декабря 2020 года. 
 
Инвентаризация всех остальных активов и обязательств проведена по состоянию 
на 31 декабря 2020 года.  
 
 
Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте 
 
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется 
официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации (далее 
– «ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных 
на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ, на 31 декабря 2020, 2019 
и 2018 годов, соответственно. 
 
Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 
регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте». В соответствии с ПБУ 3/2006, обязательства, выраженные 
в иностранной валюте, подлежат пересчету в рубли по состоянию: 
 
 на дату их принятия к учету; 
 на последнюю дату месяца, на отчетную дату и на дату совершения операции; 
 на дату погашения актива (обязательства). 
 
Курсовые разницы отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов 
или прочих расходов развернуто. 
 
Оборотные и внеоборотные активы и обязательства 
 
Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются 
к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после 
отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе 
краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все 
остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. 
 
Учет основных средств 
 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
 
В первоначальную стоимость основных средств включаются фактические затраты на доставку 
объектов и доведение их до состояния, пригодного к использованию. 
 
Начисленные до ввода в эксплуатацию объектов основных средств проценты по кредитам, 
привлеченным для финансирования приобретения (сооружения) инвестиционных активов, 
для целей бухгалтерского учета включаются в их первоначальную стоимость. 
 
Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям основных 
средств, предусмотренным п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40,000 руб. за единицу, 
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отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-
производственных запасов (далее – «МПЗ»). 
 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом 
исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае 
проведения переоценки) объектов основных средств и нормы амортизации, исчисленной 
исходя из срока полезного использования этого объекта. Применение линейного способа 
начисления амортизации производится в течение всего срока полезного использования 
объекта.  
 
Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, утвержденной 
приказом руководителя, исходя из ожидаемого срока использования объекта основных 
средств, его ожидаемого физического износа и других возможных ограничений. 
 
Сроки полезного использования основных средств (в годах), применяемые для начисления 
амортизации приведены ниже: 
 Сроки полезного  

использования (лет) 
Группы основных средств От (минимум)  До (максимум) 
     
Здания, сооружения и передаточные устройства 3  100 
Машины и оборудование 1  29 
Транспорт 3  11 
Морской транспорт 6  15 
Производственный и хозяйственный инвентарь 2  21 
 
Объекты основных средств группы «Морской транспорт» регулярно (не чаще одного раза 
в год, на конец отчетного года) переоцениваются исходя из текущей (восстановительной) 
стоимости, чтобы стоимость, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, 
существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости. Соответствующий 
отложенный налог по переоценке признается в добавочном капитале. 
 
Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в отчете о 
финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов развернуто. 
 
Незавершенное строительство, оборудование к установке и авансы, выданные 
на приобретение объектов основных средств, в отчетности отражаются в составе прочих 
внеоборотных активов.  
 
Арендованные основные средства учитываются на забалансовых счетах в оценке, указанной 
в договорах на аренду. 
 
Учет затрат по ремонту и обслуживанию 
 
Затраты на капитальный и текущий ремонт отражаются в составе себестоимости готовой 
продукции в момент их возникновения. 
 
 
Учет нематериальных активов 
 
К объектам нематериальных активов («НМА») относятся квоты на добычу краба, 
приобретенные на аукционе. Объекты НМА принимаются к учету по фактической стоимости.  
 
Амортизация начисляется линейным методом. Срок полезного использования – до 15 лет в 
зависимости от длительности действия соответствующей квоты. Амортизация относится в 
состав себестоимости при условии оформления разрешительных билетов на вылов, 
ежемесячная сумма амортизации определяется по каждому разрешительному билету, исходя 
из срока добычи и количества, указанного в разрешительном билете. Амортизация квот 
распределяется между себестоимостью готовой продукции и прочими расходами 
пропорционально доле освоения данных квот в отчетном периоде. 
 
Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. Проверка НМА 
на обесценение не производится. 
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Учет материально-производственных запасов 
 
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов (далее – «МПЗ»), 
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, 
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме 
случаев, предусмотренных законодательством РФ). 
 
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все 
материалы оцениваются по себестоимости каждой единицы. 
 
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости 
продукции. Незавершенное производство (далее – «НЗП») оценивается по фактической 
производственной себестоимости. 
 
Если готовая продукция направляется для использования для собственных нужд, то она 
учитывается в составе Сырья, материалов и других аналогичных ценностей. 
 
 
Учет денежных средств и денежных эквивалентов 
 
Высоколиквидные финансовые вложения с оригинальным сроком погашения менее трех 
месяцев, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств 
и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости отражаются в составе 
строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса. 
 
Учет доходов и расходов 
 
Порядок учета доходов и расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения 
по бухгалтерскому учету «Учет доходов организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №32н и ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного 
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №33н. 
 
Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
 
 Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора 

или подтвержденное иным соответствующим образом. 
 Сумма выручки может быть определена. 
 Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате 
конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется 
в случае, когда Общество в будущем получит в оплату актив либо отсутствует 
неопределенность в отношении получения актива. 

 Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 
перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана). 

 Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут 
быть определены. 

 
Списание себестоимости покупных товаров и ценных бумаг при их реализации и ином выбытии 
осуществлять по стоимости единицы товара. 
 
Общехозяйственные (косвенные) расходы на производство и реализацию относятся на 
уменьшение доходов от производства и реализации отчетного периода. 
Курсовые разницы учитываются в составе прочих доходов (расходов). 
 
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими 
поступлениями и отражаются в составе прочих доходов. 
 
Учет оценочных резервов и оценочных обязательств 
 
Оценочные резервы. В бухгалтерском учете начисляются следующие виды оценочных 
резервов: 
 
 по сомнительным долгам; 
 под снижение стоимости материалов; 
 под обесценение финансовых вложений. 
 
Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся по результатам проведенной 
обязательной инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками за продукцию, товары, 
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работы и услуги по каждому сомнительному долгу, перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности. При этом сомнительным долгом признается дебиторская задолженность Общества, 
которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими 
гарантиями.  
 
Резерв под снижение стоимости материалов создается по отдельным видам (группам) 
аналогичных или связанных материалов. По состоянию на отчетные даты данный резерв не 
создавался, так как признаки обесценения на отчетные даты отсутствовали.  
 
Оценочные обязательства. В бухгалтерском учете и отчетности отражаются следующие 
виды оценочных обязательств: 
 
 на оплату неиспользованных отпусков; 
 на оплату вознаграждений по итогам рейсов. 
 
Оценочные обязательства, связанные с выплатами работникам, включают в себя также 
обязательства по оплате страховых взносов и иных обязательных платежей, связанных 
с такими выплатами. 
 
Отложенный налог на прибыль 
 
В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и изменениями к ПБУ 
18/02, предусмотренными Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н «О внесении 
изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» ПБУ 18/02», в бухгалтерском учете и отчетности отражается отложенный налог 
на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства), т. е. 
суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих 
отчетных периодах. Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как 
разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой 
для целей налогообложения. 
 

3. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК, ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И КОРРЕКТИРОВКИ 
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ 
 
Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 
 
Существенность ошибки определяется исходя как из величины, так и характера 
соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. Ошибка признается 
существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот 
же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые 
ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 
 
При составлении отчетности за 2020 год руководством были выявлены существенные ошибки 
в бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, относящиеся к отражению транзакций по 
закупке товаров и услуг в некорректном периоде (не в соответствии с моментом перехода 
права собственности на приобретенные товары и услуги), которые были вызваны поздним 
получением первичных документов по данным транзакциям сотрудниками бухгалтерии 
Общества (после даты утверждения бухгалтерской отчетности за 2019 год). В результате 
сравнительные показатели на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года и за 2019 год 
настоящей бухгалтерской отчетности скорректированы для целей исправления данной 
ошибки. 
 
Также при составлении отчетности за 2020 год руководством Общества была пересмотрена 
презентация временной разницы по переоценке основных средств. В 2019 году Обществом 
было принято решение о раннем применении изменений, предусмотренных приказом Минфина 
России от 20.11.2018 N 23бн «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02». Данное изменение было 
применено ретроспективно с отражением эффекта от пересчета сравнительных показателей 
бухгалтерской отчетности в составе строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» бухгалтерского баланса. В отчетном периоде Обществом было принято решение 
отразить эффект отложенного налога в составе строки 1340 «Добавочный капитал» 
бухгалтерского баланса, где отражается результат переоценки основных средств. В 
результате сравнительные показатели бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 года и 
31 декабря 2018 года и показатели отчета о финансовых результатах за 2019 год 
скорректированы для целей исправления данной ошибки. 
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Изменение учетной политики 
 

В отчетном периоде Общество изменило учетную политику в части порядка учета расходов на ремонты. Согласно учетной политике на 2020 год затраты на ремонты 
отражаются в составе себестоимости готовой продукции по мере их возникновения. По мнению руководства Общества, данный порядок отражения повышает качество 
информации в отношении ремонтов в бухгалтерской отчетности. В соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика» данное изменение было применено ретроспективно 
с пересчетом сравнительных показателей бухгалтерской отчетности по состоянию на годы, окончившиеся 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года 

 
Корректировка сравнительных показателей 
Корректировка бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 года 
 

Код 
строки Наименование строки баланса 

Показатель  
на 31.12.2019 
в форме  

на 31.12.2019 

Величина 
изменений 

Показатель  
на 31.12.2019  
в форме  

на 31.12.2020 

Причина корректировки 

1180 Отложенные налоговые активы 110 194 69 190 179 384 Отражение закупок и расходов в корректном периоде 
1190 Прочие внеоборотные активы 954 339 (800 197) 154 142 Изменение учетной политики по ремонтам 
1210 Запасы 3 039 611 (100 098) 2 939 513 Изменение учетной политики по ремонтам 
1260 Прочие оборотные активы 885 018 (794 285) 90 733 Изменение учетной политики по ремонтам 

1340 Переоценка внеоборотных активов 2 879 077 (575 833) 2 303 244 Реклассификация временной разницы по переоценке 
основных средств 

1370 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 4 725 297 

(276 759) 

3 532 134 

Отражение закупок и расходов в корректном периоде 
(1 432 724) Изменение учетной политики по ремонтам 

516 320 Реклассификация временной разницы по переоценке 
основных средств 

1420 Отложенные налоговые 
обязательства 853 342 

(261 856) 
650 999 

Изменение учетной политики по ремонтам 

59 513 Реклассификация движения временной разницы по 
переоценке основных средств 

1520 Кредиторская задолженность 3 154 328 345 949 3 500 277 Отражение закупок и расходов в корректном периоде 
 

 
Корректировка бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года 
 

Код 
строки Наименование строки 

баланса 

Показатель  
на 31.12.2018 в 

форме  
на 31.12.2019 

Величина 
изменений 

Показатель  
на 31.12.2018  
в форме  

на 31.12.2020 

Причина корректировки 

1180 Отложенные налоговые активы 83 740 7 081 90 821 Отражение закупок и расходов в корректном периоде 
1190 Прочие внеоборотные активы 1 085 816 (831 111) 254 705 Изменение учетной политики по ремонтам 
1260 Прочие оборотные активы 689 533 (647 217) 42 316 Изменение учетной политики по ремонтам 

1340 Переоценка внеоборотных 
активов 3 145 148 (629 048) 2 516 100 Реклассификация временной налоговой разницы по 

переоценке основных средств 
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Код 
строки Наименование строки 

баланса 

Показатель  
на 31.12.2018 в 

форме  
на 31.12.2019 

Величина 
изменений 

Показатель  
на 31.12.2018  
в форме  

на 31.12.2020 

Причина корректировки 

1370 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 4 071 624 

(28 323) 

3 381 091 

Отражение закупок и расходов в корректном периоде 
(1 291 258) Изменение учетной политики по ремонтам 

629 048 Реклассификация временной налоговой разницы по 
переоценке основных средств 

1420 Отложенные налоговые 
обязательства 865 502 (187 070) 678 432 Изменение учетной политики по ремонтам 

1520 Кредиторская задолженность 2 273 511 35 404 2 308 915 Отражение закупок в корректном периоде 
 
Корректировка отчета о финансовых результатах за 2019 год 
 

Код 
строки Наименование строки  

Показатель  
за 2019 
год  

в форме  
за 2019 
год 

Величина 
изменений 

Показатель  
за 2019 год  
в форме  

за 2020 год 

Причина корректировки 

2120 Себестоимость продаж (9 222 888) (284 478) (9 662 903) Изменение учетной политики по ремонтам 
(155 537) 

Отражение закупок и расходов в корректном периоде 2210 Коммерческие расходы (841 485) (35 875) (877 360) 
2220 Управленческие расходы (464 244) (3 561) (467 805) 

2350 Прочие расходы (1 518 119) (115 574) (1 565 465) 68 228 Изменение учетной политики по ремонтам 
2412 Отложенный налог на прибыль 38 614 74 785 175 508 62 109 Отражение закупок и расходов в корректном периоде 
2400 Чистая прибыль 798 200 (389 903) 408 297 Совокупный эффект приведенных выше корректировок 
2510 Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

- 297 565 297 565 Совокупный эффект приведенных выше корректировок 

2530 Налог на прибыль от операций, 
результат которых не включается в 
чистую прибыль (убыток) периода  

- (59 513) (59 513) Совокупный эффект приведенных выше корректировок 

2500 Совокупный финансовый результат 
периода    798 200 (151 851) 646 349 Совокупный эффект приведенных выше корректировок 

2900 Базовая прибыль (убыток) на акцию  0,70 (0,52) 0,18 Совокупный эффект приведенных выше корректировок 
2910 Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию 0,70 (0,52) 0,18 Совокупный эффект приведенных выше корректировок 
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4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 
Нематериальные активы Общества по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов 
представлены квотами на добычу краба, приобретенными на аукционе.  

Движение первоначальной стоимости по основным группам нематериальных активов 
представлено следующим образом: 
 

 (тыс. руб.) 
Наименование 
оказателя 

На 31 декабря 
2019 года  Поступило  Выбыло  

На 31 декабря 
2020 года 

         
Квоты на добычу краба 3 390 521  23 053  -  3 413 574 
         
Итого 3 390 521  23 053  -  3 413 574 

 
 

 
(тыс. руб.) 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2018 года  Поступило  Выбыло  
На 31 декабря 

2019 года 
         
Квоты на добычу краба 3 413 574  -  (23 053)  3 390 521 
         
Итого 3 413 574  -  (23 053)  3 390 521 

 
 
 
Сумма начисленной амортизации по основным группам нематериальных активов 
на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 года, соответственно, представлена следующим образом: 
 

(тыс. руб.) 
   31 декабря   
Наименование показателя 2018 года  2019 года  2020 года 
       
Сумма начисленной амортизации      
Квоты на добычу краба 524 481  694 034  901 401 
       
Итого 524 481   694 034  901 401 

 
 
 

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Движение первоначальной стоимости по основным группам основных средств представлено 
следующим образом: 
 

 
 (тыс. руб.) 

Наименование  
показателя 

На 31 декабря 
2019 года  Поступило  Выбыло  

На 31 декабря 
2020 года 

         
Здания, сооружения 
и передаточные устройства 137 005  89 540  -  226 545 
Машины и оборудование 1 045 238  162 518  (97 295)  1 110 461 
Транспорт 45 914  6 401  (381)  51 934 
Морской транспорт 22 394 533  -      (6 725 273) 15 669 260 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 27 658  116  (2 375)  25 399 

         
Итого 23 650 348  258 575  (6 825 324)  17 083 599 
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(тыс. руб.) 

Наименование  
показателя 

На 
31 декабря 
2018 года 

 
Переоценка 

ОС  Поступило  Выбыло  

На 
31 декабря 
2019 года 

           
Здания, сооружения 
и передаточные устройства 134 110 

 
-  2 895  -  137 005 

Машины и оборудование 789 366  -  292 938  (37 066)  1 045 238 
Транспорт 46 811  -  3 250  (4 147)  45 914 
Морской транспорт 25 838 027 

 
297 565  349 552  (4 090 611)  22 394 533 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 27 961 

 
-  1 001  (1 304)  27 658 

           
Итого 26 836 275  297 565  649 636  (4 133 128)  23 650 348 
 

 
Текущая (восстановительная) стоимость морского транспорта по состоянию на 31 декабря 
2020, определенная на основании отчета независимого оценщика, не отличается от текущей 
(восстановительной) стоимости по состоянию на 31 декабря 2020 года.  
 
В 2020 г. значительное уменьшение (выбытие) стоимости основных средств по 
амортизационной группе «Морской транспорт» в сумме 6,725,272 тыс. руб. произошло за счет 
реализации следующих судов: БМРТ «Астроном», БМРТ «Брызгалин», БМРТ «Ардатов». 
 
Сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на 31 декабря 2020, 
2019 и 2018 годов представлена следующим образом: 

 
(тыс. руб.) 

   31 декабря   
Наименование показателя 2020 года  2019 года  2018 года 

Сумма начисленной амортизации 

   
Здания, сооружения и передаточные устройства 38 927  32 624  27 986 
Машины и оборудование 685 970  618 740  552 119 
Транспорт 33 648  28 848  24 395 
Морской транспорт 12 685 522  18 287 198  21 367 116 
Производственный и хозяйственный инвентарь 19 681  18 885  16 702 

Итого 13 463 748  18 986 295  21 988 318 
 
 
 

Основные средства, полученные по договорам аренды и учитываемые за балансом 
по состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены следующим образом: 
 

(тыс. руб.) 
   31 декабря   
Наименование показателя 2020 года  2019 года  2018 года 

Морской транспорт 683 445  -  443 047 
Сооружения 79 618  52 969  52 969     
Итого 763 063  52 969  496 016 

 
 

По состоянию на 31 декабря 2020 года балансовая стоимость основных средств, переданных 
в залог по кредитным договорам, составляет 1 386 165 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 года: 
1 464 748 тыс. руб.; на 31 декабря 2018 года: 1 137 831 тыс. руб.). 
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6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 
Долгосрочные финансовые вложения 
 
Долгосрочные финансовые вложения на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены 
следующим образом: 

(тыс. руб.) 
   31 декабря   
 2020 года  2019 года  2018 года    
Предоставленные займы      

 
 

ООО ИК «Смарт» 381 912 152 500 381 912 
ООО «Парус»                                       345 925 36 550 - 
ООО РК «Пасифик Марин» 330 565 332 615 319 565 
ЗАО «Примрыбфлот» 315 684 247 623 250 095 
ООО «ОББРФ» 95 600 3 545 4 500 
ООО «Песчанское» 38 346 5 000 38 344 
ООО «Рускор» 13 922 2 000 8 000 
ООО «Дефриз»  - 240 179 -
ЗАО «Морские перевозки и добыча»                    - 155 478 - 
ПАО Фонд «ТИГР» - 90 000 - 
ООО «Аква-Инвест»    - 26 400 - 
ООО НПКА «Нереида» - 7 076 - 
Охтяров Александр Андриянович - 1 100 - 
ООО ИСК «Патрокл» - 1 688 227 128 
ООО «Аква-Инвест-Мурманск» - 200 - 
Радченко Игорь Витальевич - 200 - 
Соколов Андрей Георгиевич - 95 -  
Итого 1 521 954  1 302 249  1 229 544 

Резерв под обесценение долгосрочных  
финансовых вложений (15 630)  -  - 

 
 
Вложения в уставные капиталы зависимых 
и дочерних обществ      
ООО «ОББРФ» 578 786  578 786  526 730 
ООО ИК «Смарт» 380 000  380 000  380 000 
ЗАО «МпиД» 325 304  325 304  325 304 
ЗАО «СтройИнвест» 314 929  314 929  314 929 
ООО «Находка Сифуд» 53 884  53 884  53 884 
Далянская компания продукции водных 
промыслов «Хайгэ, ЛТД» 4 308  4 308  4 308 
ОАО «Дальсаор» 1 009  1 009  1 009 
ООО РК «Пасифик Марин» 100  100  100 
ООО «Аква-Инвест» 10  10  10 
ООО «Аква-Инвест-Мурманск» 10  -  - 
ВАО «Соврыбфлот» 6  6  6 

Итого 1 658 346  1 658 336  1 606 280  
 
 
Резерв под обесценение долгосрочных  
финансовых вложений  (250 849)  (250 849)  (250 849) 
 
Итого 2 913 821  2 709 736  2 584 975 
 
По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов признаков устойчивого снижения 
стоимости по долгосрочным финансовым вложениям не наблюдалось, за исключением 
вложения в уставный капитал ЗАО «СтройИнвест», под обесценение которого был создан 
резерв по состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов в сумме 250 849 тыс. руб., а 
также в отношении выданного займа в адрес ООО «Песчанское», под обесценение которого 
был создан резерв по состоянию на 31 декабря 2020 в сумме 15 630 тыс. руб. 
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Краткосрочные финансовые вложения  
 
Краткосрочные финансовые вложения на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены 
следующим образом: 

(тыс. руб.) 
   31 декабря   
 2020 года  2019 года  2018 года 
       
Предоставленные займы       
ЗАО «МПиД» 155 478  -  155 478 
ООО ИК «Смарт»                                         152 500  381 912  152 500 
ПАО «Фонд ТИГР» 90 000  -  90 000 
ООО «Рускор» 9 800  8 000  - 
ООО «Нереида» 7 076  -  8 086 
ООО «Песчанское»                                   5 000  38 346  5 000 
ООО «Дефриз» 4 053  281 500  224 043 
ООО «ОББРФ» 3 545  4 500  - 
ООО РК «Пасифик Марин» 2 050  -  2 050 
ООО «Аква-Инвест-Мурманск» 200  -  - 
ООО «Парус» -  44 600  - 
ЗАО «Примрыбфлот» -  -  27 778 
ООО «Акватехнологии» -  -  10 260 
       
Итого 429 702  758 858  675 195 
      
Прочие финансовые вложения      
Право требования 39 220  - - 
Депозит 970 - - 
Итого 40 190  -  - 
      
Резерв под обесценение краткосрочных  
финансовых вложений  

(5 000)  -  - 

 
 
Итого 464 892 758 858 675 195
 
 
В 2020 году было приобретено право требования по переуступке по договору от 29 июня 2020 
года между ООО «Рускор» и ООО «Морепродукт Трейд» на сумму 39 220 тыс. руб.    
 
По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов признаков устойчивого снижения 
стоимости по краткосрочным финансовым вложениям не наблюдалось, за исключением 
выданного займа в адрес ООО «Песчанское», под обесценение которого был создан резерв по 
состоянию на 31 декабря 2020 в сумме 5 000 тыс. руб. 
 
 

7. ЗАПАСЫ 
 
Материально-производственные запасы Общества по состоянию на 31 декабря 2020, 2019 
и 2018 годов представлены следующим образом: 

(тыс. руб.) 
   31 декабря   
 2020 года  2019 года  2018 года 
       
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 1 597 184  1 987 029  1 917 766 
Готовая продукция и товары для перепродажи 993 467  833 364  1 067 101 
Затраты в незавершенном производстве 76 589  119 120  229 343 
       
Итого 2 667 240  2 939 513  3 214 210 
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Сырье, материалы и другие аналогичные ценности Общества по состоянию на 31 декабря 
2020, 2019 и 2018 годов представлены следующим образом: 

(тыс. руб.) 
   31 декабря   
 2020 года  2019 года  2018 года 
      
Запасные части 768 898  721 243  618 997 
Промвооружение 157 049  284 764  286 861 
Вспомогательные материалы 140 502  120 199  93 199 
Топливо 137 354  254 600  289 968 
Транспортно-заготовительные расходы 122 146  180 157  163 031 
Тара 83 408  116 181  119 090 
Инвентарь и принадлежности 69 501  62 482  47 102 
Масла 48 869  59 022  57 625 
Спецодежда 28 586  30 781  35 486 
Хладогенты 22 958  27 567  14.210 
Продукты 9 361  19 164  1 766 
Медикаменты 1 159  2 314  1 801 
Прочие материалы 7 393  108 555  188 630 
      
Итого 1 597 184  1 987 029  1 917 766 
 
Готовая продукция и товары для перепродажи Общества по состоянию на 31 декабря 2020, 
2019 и 2018 годов представлены следующим образом: 

(тыс. руб.) 
   31 декабря   
 2020 года  2019 года  2018 года 
      
Лемонема тушка п/п 251 567  126 676  111 719 
Минтай б/г мор. 154 423  55 426  21 936 
Кальмар щупальца 94 348  63 349  23 089 
Сельдь н/р 56 787  207 358  109 174 
Сардины н/р 73 480  24 444  - 
Краб переработанный в/м                                   76 802  9 537  7 301 
Мука кормовая рыбная 24 644  26 246  29 038 
Филе сельди т/о мор. с к. 24 397  -  921 
Минтай н/р мор. 36 329  250  23 371 
Кальмар тушка 22 225  137 061  533 951 
Кальмар плавник 14 534  1 416  3 512 
Сельдь т/о кр жр н/р 12 758  81 016  32 495 
Икра лемонемы 7 465  3 765  5 928 
Краб живой                                                  6 280  10 156  17 958 
Прочие виды рыбопродукции                              99 591  83 000  143 458 
Товары для перепродажи 37 837  3 664  3 250 
       
Итого 993 467  833 364  1 067 101 
 
 
В 2020 году произведено списание кальмара тушки на сумму 16 298 тыс. руб. и краба 
переработанного на сумму 3 759 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 
и 2018 годов резерв по обесценению готовой продукции не создавался.  
 
По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов в Обществе не имелось материально-
производственных запасов, находящихся в пути или переданных в залог. 
 
 

8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам на 31 декабря 2020, 
2019 и 2018 годов представлена следующим образом: 
 

(тыс. руб.) 
   31 декабря   
 2020 года  2019 года  2018 года 
      
Покупатели и заказчики 1 993 377  1 181 950  477 917 
Авансы выданные 631 894  735 304  396 371 
Прочие дебиторы 1 065 251  910 281  673 744 
Резерв по сомнительной дебиторской 
задолженности (308 309)  (175 154)  (200 868) 

      
Дебиторская задолженность за вычетом 
резерва по сомнительным долгам 3 382 213  2 652 381  1 347 164 
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Баланс авансов выданных по состоянию на 31 декабря 2020 года представлен авансами, 
выданными подрядчикам на ремонт морского транспорта и приобретение товарно-
материальных ценностей и услуг. 

Баланс прочей дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года представлен 
предоплатой по налогу на прибыль и НДС, задолженностью по процентам, начисленным на 
займы выданные, а также расчетами по претензиям. 
 
Движение резервов по сомнительной дебиторской задолженности представлено следующим 
образом: 
 
 
Баланс на 31 декабря 2018 года 200,868 
 
Увеличение резервов - 
Использование резервов (25 714)
   
Баланс на 31 декабря 2019 года 175 154 
   
Увеличение резервов 308 309 
Использование резервов   (175 154)  
  
Баланс на 31 декабря 2020 года 308 309 
 
 

9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 
Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов 
представлены следующим образом: 

(тыс. руб.) 
   31 декабря   
 2020 года  2019 года  2018 года 
       
Текущие счета в банках 422 301  93 347  46 355 
Касса -  27  407 
Прочие 459  442  1 356 
       
Итого 422 760  93 816  48 118 
 
 

10. КАПИТАЛ 
 
Уставный капитал 
 
Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов 
представлен следующим образом: 
 
Категория Номинал, Кол-во акций, шт. 
акций руб. 2020 года  2019 года  2018 года 
       
Обыкновенные 47 1 851 231  1 851 231  1 851 231 
Привилегированные 45 632 601  632 601  632 601 
       
Итого  2 483 832  2 483 832  2 483 832 
 
 
Изменения в структуре уставного капитала в отчетном году не происходили. 
 
Структура акционеров на 31 декабря 2020 и 2019 годов представлена следующим образом: 
 
 % владения 
 2020 год  2019 год 
    
Юридические лица (владельцы), всего 14 счетов 88,20  88,19 
в т. ч. АО «Дальинвестгрупп» 86,77  86,77 
Юридические лица (номинальные держатели), всего 2 счета 5,05  4,85 
Физические лица, всего 4 436 счетов 6,73  6,94 
Счета неустановленных лиц, всего 1 счет 0,02  0,02 
    
Итого 100  100 
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Дивиденды 
 
В течение 2020 года Общество объявило дивиденды по результатам 2019 года в размере 
79 822 тыс. руб. на привилегированные акций (126,18 рублей на акцию) и 660,241 тыс. руб. 
на обыкновенные акции (356,65 руб. на акцию). Общий размер выплаченных дивидендов в 
2020 году составил 73 910 тыс. руб. на привилегированные акции и 651,670 тыс. руб. на 
обыкновенные акции по результатам 2019 года (из них 377 602 тыс. руб. были погашены 
зачетом встречных однородных требований с АО «Дальинвестгрупп») и 6 000 тыс. руб. по 
результатам предыдущих периодов. 
 
В течение 2019 года Общество объявило дивиденды по результатам 2018 года в размере 
149 300 тыс. руб. для привилегированных акций (236,01 рублей за акцию) и 575 733 тыс. руб. 
для обыкновенных акций (311,00 рублей за акцию). Общий размер выплаченных дивидендов 
составил 136 897 тыс. руб. для привилегированных акций и 570 827 тыс. руб. для 
обыкновенных акций. 
 
 

11. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Долгосрочные заемные средства на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены 
следующим образом: 

(тыс. руб.) 
     31 декабря   
 Валюта Срок 

погашения 2020 года  2019 года  2018 года 
        
ПАО Сбербанк Рубль 2022 - 2023  2 139 730   933 513  1 858 675 
Банк ВТБ Рубль 2022  352 942   3 321 074  1 764 706 
ЗАО «СтройИнвест» Рубль 2022  63 730   -  64 605 
        
Итого   2 556 402  4 254 587  3 687 986 
 
 
Краткосрочные заемные средства на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены 
следующим образом: 

(тыс. руб.) 
    31 декабря   
 Валюта 2020 года  2019 года  2018 года 
       
Банк ВТБ Рубль 2 907 133  705 882  2 688 132 
ПАО Сбербанк Рубль 313 000  1 633 289  - 
ЗАО «СтройИнвест» Рубль -  64 080  - 
Сумма начисленных процентов Рубль 29 780  43 038  33 794 
       
Итого  3 249 913  2 446 289  2 721 926 
 
 

12. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
 
Долгосрочная кредиторская задолженность на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов 
представлена следующим образом: 
 

(тыс. руб.) 
   31 декабря   
 2020 года  2019 года  2018 года 
Задолженность по договору лизинга -  25 660  142 694 
Задолженность по приобретению основных 
средств -  -  347 353 
      
Итого -  25 660  490 047 
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Краткосрочная кредиторская задолженность на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов 
представлена следующим образом: 

(тыс. руб.) 
   31 декабря   
 2020 года  2019 года  2018 года 
      
Поставщики и подрядчики 2 205 601  2 623 205  1 501 395 
Авансы полученные 431 260  416 589  271 839 
Задолженность по договору лизинга 23 744  114 958  123 933 
Задолженность по налогам и сборам 96 270  102 971  37 402 
Прочая 219 974  242 554  374 345 
      
Итого 2 976 849  3 500 277  2 308 914 
 
Долгосрочная и краткосрочная задолженность по договору лизинга представляет собой 
задолженность за финансовую аренду (лизинг) судна «Петропавловск». 
 
 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Движение оценочных обязательств за 2020, 2019 годы представлено следующим образом: 
 

(тыс. руб.) 
 
Наименование  
показателя 

На 31 декабря 
2019 года  Увеличение   Использование  

На 31 декабря 
2020 года 

на оплату вознаграждений 
по итогам рейсов 51 502  507 737  (466 913)  92 326 
на оплату неиспользованных 
отпусков 57 367  379 605  (364 492)  72 480 

        
Итого 108 869  887 342  (831 405)  164 806 
 

 
 

(тыс. руб.) 
Наименование  
показателя 

На 31 декабря 
2018 года  Увеличение   Использование  

На 31 декабря 
2019 года 

на оплату вознаграждений 
по итогам рейсов 91 415  491 292  (531 205)  51 502 
на оплату неиспользованных 
отпусков 48 767  290 505  (281 905)  57 367 

        
Итого 140 182  781 797  (813 110)  108 869 
 
 

14. ВЫРУЧКА 
 
Выручка в разрезе ключевых видов деятельности за 2020 и 2019 годы представлена 
следующим образом: 

(тыс. руб.) 
 2020 год  2019 год 
Выручка от реализации рыбопродукции 11 923 124  11 512 459 
Выручка от реализации товаров для перепродажи 237 149  905 564 
Выручка от сдачи судов в аренду 177 196  205 678 
Выручка от услуг транспортного флота 202 489  64 388 
    
Итого 12 539 958  12 688 089 
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15. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за 2020 и 2019 годы 
представлены следующим образом: 

(тыс. руб.) 
 2020 год  2019 год 
Материальные затраты 1 825 501  3 046 890 
Ремонт 1 631 409  1 556 574 
Затраты на оплату труда 1 410 972  1 614 187 
Амортизация 840 831  805 371 
Аренда  826 907  567 841 
Резерв рейсовых выплат 541 602  614 573 
Фрахт 462 499  418 183 
Отчисления на социальные нужды 369 196  402 488 
Закупка товаров для перепродажи  240 659  621 431 
Услуги управления 224 016  162 591 
Грузовые работы 156 404  55 602 
Хранение рыбопродукции 71 974  31 219  
Услуги переработки 62 671  287 237 
Прочие затраты 340 734  479 921 
    
Итого по элементам затрат 9 005 375  10 664 108 
    
   
Изменение остатков незавершенного производства  
и готовой продукции (117 571)   343 960  
    
Итого 8 887 804  11 008 068 
 

16. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 
 
Прочие доходы за 2020 и 2019 годы представлены следующим образом: 
 

(тыс. руб.) 
 2020 год  2019 год 
Курсовая разница 2 191 295  510 757 
Доходы от реализации ОС 179 862  131 892 
Реализация долга (переуступка права требования) 95 180  - 
Доходы от оказания прочих услуг 27 933  22 401 
Возмещение убытков по страхованию судов 22 707  6 824 
Доходы от реализации ТМЦ 13 565  13 567 
Прочие доходы 59 959  42 471 
Итого 2 590 501  727 912 
 

17. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 
 
Прочие расходы за 2020 и 2019 годы представлены следующим образом: 
 

(тыс. руб.) 
 2020 год  2019 год 
Курсовая разница 2 266 363  559 786 
Расходы от реализации ОС                                                  595 144  454 944 
Резерв по сомнительным долгам 342 953  - 
Списание дебиторской задолженности 164 088  6 673 
Вклад в имущество дочерней компании 150 629  60 564 
Расходы от реализации переуступки права  95 180  - 
Списание неосвоенных квот 65 310  46 004 
Списание ТМЦ 39 858  7 312 
Пени, штрафы 25 140  3 789 
Непроизводственные расходы 15 239  100 376 
Расходы от реализации ТМЦ 11 368  16 611 
Расходы социального характера 9 467  92 749 
Расходы по завершенным рейсам 4 193  195 124 
Прочие расходы 71 891  21 533 
Итого 3 856 823  1 565 465 
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18. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
 

Текущий налог на прибыль за 2020 и 2019 годы представлен следующим образом: 
 

(тыс. руб.) 
 2020 год  2019 год 

 Облагаемая 
сумма  

Налог  
на прибыль 

(ставка 20%)  
Облагаемая 
сумма  

Налог  
на прибыль 

(ставка 20%) 
         
Прибыль до налогообложения 2 175 289  435 058  504 507  100 901 
Постоянный налоговый расход 
текущего периода 225 293  45 059  (13 667)  (2 733) 
Постоянный налоговый доход 
текущего периода (359 445)  (71 889)  (9 790)  (1 958) 
Отложенные налоговые 
обязательства текущего периода 1 235 335  247 067  434 727  86 945
Отложенные налоговые активы

текущего периода (20 120)  (4 024)  442 815  88 563
    
         
Итого текущий налог 
на прибыль по данным 
налогового учета 3 256 352  651 271  1 358 592  271 718 

 
 

 
19. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 

 
Основное хозяйственное общество – АО «Дальинвестгрупп». 
Дочерними обществами являются: 

 ООО «ОББРФ»; 
 ООО ИК «Смарт»; 
 ЗАО «Морские перевозки и добыча»; 
 ЗАО «Стройинвест»; 
 Nakhodka Seafood s.r.o.; 
 ООО РК «Пасифик Марин»; 
 ООО «Аква-Инвест»; 
 ООО «Аква-Инвест-Мурманск». 

Списки остальных аффилированых лиц по состоянию на отчетные даты опубликован на 
сайте Компании nbamr.ru. 

 
Денежные потоки с основным хозяйственным обществом и его акционерами 
 

(тыс. руб.) 
 2020 год  2019 год 
     
Дивиденды выплаченные 271 000  632 963 
Выручка от продажи товаров, работ, услуг 53  140 
 
Сальдо расчетов с основным хозяйственным обществом и его акционерами 
 

(тыс. руб.) 
 31 декабря  31 декабря  31 декабря 
 2020 года  2019 года  2018 года 
Кредиторская задолженность -  -  143 854 
 
Операции с дочерними обществами 
 

(тыс. руб.) 
 2020 год  2019 год 
    
Выручка от продажи товаров, работ, услуг 3 290 983  3 236 435 
Расходы на приобретение оборудования, товаров, работ, услуг (521 800)  (366 323) 
Процентные доходы по займам выданным 109 306  102 131 
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Сальдо расчетов с дочерними обществами 
 

(тыс. руб.) 
 31 декабря  31 декабря  31 декабря 
 2020 года  2019 года  2018 года 
Дебиторская задолженность 1 563 172  726 791  250 978 
Займы выданные 1 121 850  1 057 150  1 016 005 
Кредиторская задолженность (381 191)  (201 776)  (56 063) 
Займы полученные (63 730)  (64 080)  (64 605) 
 

 
Денежные потоки с дочерними обществами 
 

(тыс. руб.) 
 2020 год  2019 год 
    
Денежные потоки от текущих операций    
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг 2 861 404  2 756 040 
Платежи на оплату товаров, работ, услуг (270 288)  (240 610) 
    
Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Проценты по долговым финансовым вложениям 125  25 
Поступления от возврата предоставленных займов и продажи 
долговых ценных бумаг 110 645  555 525 
Платежи на приобретение долговых ценных бумаг, предоставление 
займов другим лицам (174 995)  (596 145) 

 
Операции с обществами, находящимися под общим контролем или значительным 
влиянием и с прочими связанными сторонами 
 

(тыс. руб.) 
 2020 год  2019 год 
    
Выручка от продажи товаров, работ, услуг 389 822  707 161 
Расходы на приобретение оборудования, товаров, работ, услуг (1 407 931)  (2 910 938) 
Процентные доходы по займам выданным 72 603  81 540 
 
Сальдо расчетов с обществами, находящимися под общим контролем или 
значительным влиянием и прочими связанными сторонами 
 

(тыс. руб.) 
 31 декабря  31 декабря  31 декабря 
 2020 года  2019 года  2018 года 
Дебиторская задолженность 637 658  434 186  187 586 
Займы выданные 813 575  1 003 957  888 734 
Кредиторская задолженность (334 468)  (447 042)  (161 116) 
Денежные средства в банках 350 076  23 085  12 940 
 
Вознаграждение ключевого управленческого персонала 
 
Выплаты ключевому управленческому персоналу за 2020 и 2019 годы представлены 
следующим образом: 

(тыс. руб.) 
 2020 год  2019 год 
     
Заработная плата 21 517  24 534 
Дивиденды выплаченные 52  622 
     
Итого 21 569  25 156 
 
Сумма выручки от продаж в адрес ключевого управленческого персонала за 2020 год 
составила 5 тыс. рублей (2019 год: 5 412 тыс. рублей). 
 
Сальдо расчетов с ключевым управленческим персоналом на отчетные даты: 
 

(тыс. руб.) 
 31 декабря  31 декабря  31 декабря 
 2020 года  2019 года  2018 года 
Дебиторская задолженность 5 760  4 310  - 
Займы выданные 500  -  - 
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20. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 
 
Базовая прибыль на акцию рассчитана с использованием средневзвешенного количества 
обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовая и 
разводненная прибыль на акцию не отличаются, так как разводнение отсутствует. 

(тыс. руб.) 
 2020 год  2019 год 

Базовая прибыль, тыс. руб. 1 767 061  408 297 
Начисленные дивиденды по привилегированным акциям за период, 
тыс. руб. 176 706  79 822 
Величина базовой прибыли для расчета прибыли на одну акцию, 
тыс. руб. 1 590 355   328 475 
Количество обыкновенных акций на начало отчетного периода, шт. 1 851 231  1 851 231 
Количество погашенных акций, шт. -  - 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в отчетном 
периоде, шт. 1 851 231  1 851 231 

Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию, руб. 0,86  0,18 
    
 

 
21. ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ВЫДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ 

 
Гарантии и поручительства, выданные Обществом по состоянию на 31 декабря 2020 года, 
представлены следующими гарантиями и поручительствами, выданными связанным 
сторонам: 

Наименование  
должника 

Наименование 
кредитора 

 Дата возник-
новения  

Дата 
прекращения  

Валюта 
договора  

Сумма остатка 
текущего 
долга 

(в тыс. руб.) 
          
ООО «Аква-Инвест» ПАО Газпромбанк  30.09.2019  31.12.2032  долл. США  6 180 396 
ООО «ДЕФРИЗ» ПАО Газпромбанк  08.07.2020  07.07.2025  рубли  1 500 000 
«Nakhodka Seafood 

s.r.o.» Komercni banka  18.11.2019  31.12.2020  долл. США  1 108 135 

ООО «Акватехнологии» ПАО Сбербанк  05.12.2017  04.12.2027  рубли  1 079 229 
ООО «Посьет» ПАО Сбербанк  21.02.2019  20.02.2029  рубли  518 935 
ООО «Акватехнологии» ПАО Сбербанк  22.06.2018  04.12.2027  рубли  57 145 
ООО «Рускор» УФНС России  21.08.2020  Не определена  рубли  49 402 
          
Итого         10 493 242 

 
 
Гарантии и поручительства, полученные Обществом по состоянию на 31 декабря 2020 года, 
представлены следующим образом: 
 

Наименование  
кредитора 

Дата возник-
новения  

Дата 
прекращения  

Валюта 
договора  

Сумма 
банковской 
гарантии 

(в тыс. руб.) 
        
ПАО АКБ «Росбанк»* 29.11.2019   31.12.2020  долл. США  1 108 135 
ПАО «Сбербанк» 27.10.2020   26.09.2021  рубли  40 037 
        
Итого       1 148 172 

 
*Гарантия от ПАО АКБ «Росбанк» получена в обеспечение обязательств Общества перед 
Komercni banka по поручительству, выданному за компанию «Nakhodka Seafood s.r.o.» в той 
же сумме. 
 

22.  РИСКИ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, 
социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. 
Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, 
существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития России 
в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых 
законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране. 

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России 
особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. 



22 
 

В марте 2020 года мировые цены на нефть резко упали более чем на 40%, что привело к 
немедленному ослаблению курса российского рубля по отношению к основным валютам. 

Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда 
российских чиновников, бизнесменов и организаций. Эти события затруднили доступ российского 
бизнеса к международным рынкам капитала. 

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое 
положение Общества может оказаться значительным. 

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми 
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые 
временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное толкование различными 
налоговыми органами.  

Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются 
несколько регулирующих органов, имеющих право налагать штрафы и начислять пени. 
Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех 
последующих календарных лет, однако при определенных обстоятельствах этот срок может быть 
увеличен. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы 
занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового 
законодательства. 

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут 
гораздо выше, чем в других странах. Руководство Общества, исходя из своего понимания 
применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных 
решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Однако, трактовка 
этих положений налоговыми и судебными органами, особенно в связи с проведенной реформой 
высших судебных органов, отвечающих за разрешение налоговых споров, может быть иной и, в 
случае, если налоговые органы смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать 
значительное влияние на настоящую бухгалтерскую отчетность. В настоящее время подходы 
Общества к налогообложению ряда операций по мнению руководства не несет рисков начислений 
дополнительных налоговых обязательств, которые, однако, ввиду разного прочтения положений 
налогового законодательства, могут, с учетом обстоятельств, описанных выше, быть 
интерпретированы налоговыми органами таким образом, что Обществу будет необходимо отразить 
указанные дополнительные начисления налоговых обязательств. 

Кроме того, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что 
распространение новой коронавирусной инфекции приобрело характер пандемии. В ответ на 
возникшую угрозу, которую представляет для здоровья населения вирус COVID-19, органами 
государственной власти и субъектами Российской Федерации были предприняты масштабные меры 
по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Общество выполняло и продолжает 
выполнять все меры, предписываемые органами государственной власти и субъектами Российской 
Федерации. 

Общество реализует комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению 
вируса, как в части реорганизации производственных и вспомогательных процессов и обеспечения 
непрерывности деятельности Общества, так и в части дополнительных усилий по снижению 
заболеваемости сотрудников. При этом Общество в 2020 году не приостанавливало свою 
деятельность и не предполагает, что распространение коронавирусной инфекции и 
ограничительные меры повлияют на производственную деятельность Общества в дальнейшем. 
Руководство Общества продолжает внимательно следить за развитием ситуации и будет принимать 
необходимые меры для нейтрализации возможного негативного влияния пандемии вируса 
COVID- 19. 

Общество активно работает над идентификацией, оценкой и минимизацией потенциального 
воздействия рисков на его деятельность и стремится соответствовать международным и 
национальным стандартам в этой области. В настоящем разделе описаны только основные 
характеристики рисков, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, 
его финансовое положение и производственную деятельность. 
 

 
  






