
Финансовая отчетность

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 
2021 года, и аудиторское заключение независимых аудиторов.

Аудиторское заключение независимых 
аудиторов

Акционерам и Совету директоров Публичного 
акционерного общества «Дальневосточное 
морское пароходство»

Мнение
Мы провели аудит консолидированной финансовой от
четности Публичного акционерного общества «Даль
невосточное морское пароходство» (далее – «Компа
ния») и его дочерних предприятий (далее – «Группа»), 
состоящей из консолидированного отчета о финансо
вом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, 
консолидированных отчетов о прибылях и убытках, со
вокупном доходе, изменениях в капитале и движении 
денежных средств за год, закончившийся на указан
ную дату, а также пояснений, состоящих из основных 
положений учетной политики и прочей пояснительной 
информации.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная 
финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных аспектах консолидированное финан
совое положение Группы по состоянию на 31 декабря 
2021 года, а также ее консолидированные финансовые 
результаты и консолидированное движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в со
ответствии с Международными стандартами финансо
вой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международны
ми стандартами аудита. Наша ответственность в соот
ветствии с этими стандартами описана далее в разделе 
«Ответственность аудиторов за аудит консолидиро
ванной финансовой отчетности» нашего заключения. 
Мы независимы по отношению к Группе в соответствии 
с требованиями независимости, применимыми к наше
му аудиту консолидированной финансовой отчетности 
в Российской Федерации, и Международным кодексом 
этики профессиональных бухгалтеров (включая между
народные стандарты независимости) Совета по между
народным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс 
СМСЭБ), и мы выполнили наши прочие этические обя
занности в соответствии с требованиями, применимыми 
в Российской Федерации, и Кодексом СМСЭБ. Мы пола
гаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, со
гласно нашему профессиональному суждению, явля
лись наиболее значимыми для нашего аудита кон
солидированной финансовой отчетности за текущий 
период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте 
нашего аудита консолидированной финансовой от
четности в целом и при формировании нашего мнения 
об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мне
ния по этим вопросам.
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Оценка гудвилла
См. пояснение 4 к консолидированной финансовой 
отчетности.

Ключевой вопрос аудита

В консолидированном отчете о финансовом положении 
Группы по состоянию на 31 декабря 2021 года отражен 
значительный гудвилл, который является существен
ным для консолидированной финансовой отчетности. 
В силу текущих рыночных условий, включая волатиль
ность объемов импорта и экспорта и обменных курсов, 
существует риск того, что вышеуказанный гудвилл мо
жет быть не полностью возмещаемым. Гудвилл относит
ся к единице, генерирующей потоки денежных средств 
(«ЕГДП») «Владивостокский морской торговый порт» 
(«ВМТП»).

На отчетную дату руководство проводит оценку возме
щаемой стоимости активов Группы и единиц, генериру
ющих потоки денежных средств, на основании ценности 
использования.

В силу неопределенности, связанной с прогнозирова
нием и дисконтированием будущих денежных потоков, 
которые лежат в основе оценки возмещаемости, оценка 
гудвилла на обесценение является одной из ключевых 
областей аудита, связанной с применением оценочных 
суждений.

Аудиторские процедуры в отношении 
ключевого вопроса аудита

Мы оценили обоснованность ожидаемых прогнозов 
денежных потоков, сравнив их с данными из внешних 
источников, а также с нашими оценками в отношении 
ключевых допущений: прогнозов объемов перевалки 
контейнеров и генеральных грузов, ставок по перевал
ке контейнеров и генеральных грузов, прогнозов рас
ходов, ставки дисконтирования и темпа роста на конец 
периода прогнозирования.

В том числе мы провели процедуры в отношении:
 ■ ключевых допущений в отношении краткосрочных 
и долгосрочных темпов роста в прогнозах путем со
поставления их с экономическими и отраслевыми 
прогнозами;

 ■ используемой ставки дисконтирования. В частности, 
мы пересчитали средневзвешенную стоимость капи
тала Группы с использованием сопоставимой рыноч
ной информации.

Мы привлекли наших специалистов по оценке для ока
зания нам помощи в оценке допущений и методологии, 
используемых Группой.

Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую инфор
мацию. Прочая информация включает информацию, 
содержащуюся в годовом отчете Группы, но не включа
ет консолидированную финансовую отчетность и наше 
аудиторское заключение о ней. Годовой отчет Группы, 
предположительно, будет нам предоставлен после даты 
настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о консолидированной финансовой от
четности не распространяется на прочую информацию, 
и мы не будем предоставлять вывода c обеспечением 
уверенности в какойлибо форме в отношении данной 
информации.

В связи с проведением нами аудита консолидированной 
финансовой отчетности наша обязанность заключается 
в ознакомлении с прочей информацией, когда она ста
нет доступна, и рассмотрении при этом вопроса, име
ются ли существенные несоответствия между прочей 
информацией и консолидированной финансовой от
четностью или нашими знаниями, полученными в ходе 
аудита, и не содержит ли прочая информация иных воз
можных существенных искажений.

Ответственность руководства и лиц, 
отвечающих за корпоративное 
управление, за консолидированную 
финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и до
стоверное представление указанной консолидирован
ной финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
и за систему внутреннего контроля, которую руковод
ство считает необходимой для подготовки консолиди
рованной финансовой отчетности, не содержащей су
щественных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой от
четности руководство несет ответственность за оцен
ку способности Группы продолжать непрерывно свою 
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях 
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, 
и за составление отчетности на основе допущения о не
прерывности деятельности, за исключением случаев, 
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когда руководство намеревается ликвидировать Группу, 
прекратить ее деятельность или когда у него отсутству
ет какаялибо иная реальная альтернатива, кроме лик
видации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут 
ответственность за надзор за подготовкой консолиди
рованной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудиторов за аудит 
консолидированной финансовой 
отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности 
в том, что консолидированная финансовая отчетность 
не содержит существенных искажений вследствие не
добросовестных действий или ошибок, и в выпуске 
ауди торского заключения, содержащего наше мнение. 
Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, 
что аудит, проведенный в соответствии с Международ
ными стандартами аудита, всегда выявляет существен
ные 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 поль
зователей, принимаемые на основе этой консолидиро
ванной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Между
народными стандартами аудита, мы применяем про
фессиональное суждение и сохраняем профессио
нальный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, мы выполняем следующее:

 ■ выявляем и оцениваем риски существенного иска
жения консолидированной финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры 
в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказа
тельства, являющиеся достаточными и надлежащи
ми, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения. Риск необнаружения существенного искаже
ния в результате недобросовестных действий выше, 
чем риск необнаружения существенного искажения 
в результате ошибки, так как недобросовестные дей
ствия 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 обстоятель
ствам, но не с целью выражения мнения об эффектив
ности системы внутреннего контроля Группы;

 ■ оцениваем надлежащий характер применяемой учет
ной политики и обоснованность бухгалтерских оце
нок и соответствующего раскрытия информации, под
готовленного руководством;

 ■ делаем вывод о правомерности применения руко
водством допущения о непрерывности деятельно
сти, а на основании полученных аудиторских дока
зательств – вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или услови
ями, в результате которых могут возникнуть значи
тельные сомнения в способности Группы продолжать 
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим 
к выводу о наличии существенной неопределенности, 
мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию инфор
мации в консолидированной финансовой отчетно
сти или, если такое раскрытие информации является 
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши 
выводы основаны на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты нашего аудиторского заклю
чения. Однако будущие события или условия могут 
привести к тому, что Группа утратит способность про
должать непрерывно свою деятельность;

 ■ проводим оценку представления консолидированной 
финансовой отчетности в целом, ее структуры и со
держания, включая раскрытие информации, а так
же того, представляет ли консолидированная фи
нансовая отчетность лежащие в ее основе операции 
и события так, чтобы было обеспечено их достовер
ное представление;

 ■ получаем достаточные надлежащие аудиторские до
казательства, относящиеся к финансовой информа
ции организаций или деятельности внутри Группы, 
чтобы выразить мнение о консолидированной финан
совой отчетности. Мы отвечаем за руководство, кон
троль и проведение аудита Группы. Мы остаемся пол
ностью ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие 
с лицами, отвечающими за корпоративное управле
ние, доводя до их сведения, помимо прочего, информа
цию о запланированном объеме и сроках аудита, а так
же о существенных замечаниях по результатам аудита, 
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Рязанцев А. В.

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 21906100282,  
действует от имени аудиторской организации на основании доверенности № 112/21 от 25 мая 2021 года

АО «КПМГ» 

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций № 12006020351

Москва, Россия   3 апреля 2022 года

в том числе о значительных недостатках системы вну
треннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за кор
поративное управление, заявление о том, что мы со
блюдали все соответствующие этические требования 
в отношении независимости и информировали этих лиц 
обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, кото
рые можно обоснованно считать оказывающими вли
яние на независимость аудиторов, а в необходимых 
случаях – о предпринятых действиях, направленных 
на устранение угроз, или мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, 
отвечающих за корпоративное управление, мы опре
деляем вопросы, которые были наиболее значимыми 

для аудита консолидированной финансовой отчетно
сти за текущий период и, следовательно, являются клю
чевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы 
в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, ког
да публичное раскрытие информации об этих вопросах 
запрещено законом или нормативным актом или когда 
в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, 
что информация о какомлибо вопросе не должна быть 
сообщена в нашем заключении, так как можно обосно
ванно предположить, что отрицательные последствия 
сообщения такой информации превысят общественно 
значимую пользу от ее сообщения.

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