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Акционерам и Совету директоров

ПАО <<Русская АквакульryраD

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛ ЮЧ ЕН ИЕ
независимого аудитора

l. Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности

Публичного акционерного общества <Русская Аквакультура) (ОГРН

1079847122З32,'121353, РФ, г. Москва, ул. Беловежская, д,4.) (аудируемое лицо),

состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря2020 года,

- отчета о финансовых результатах за 2020 год,

- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за2020 год, втом числе:

- отчета об изменениях капитала,

- отчета о движении денежных средств,

- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах,

включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельства, приведенного

в разделе <<Основание для выражения мнения с оговоркой)) настоящего

заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно

во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО <Русская

Аквакульryра> по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты

его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с

правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской

Федерации (РСБУ).

Il. Основание для выражения мнения G оговоркой

По результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО <Русская

Аквакульryра> за 2019 год нами было выражено в отношении этой отчетности

мнение с оговоркой по причине того, что нам не были представлены планы или

свидетельства договоренностей, согласно которым ПАО <Русская Аквакультура)
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сможет использовать в будущем в полном объеме отраженные в бухгалтерском

балансе в размере 1 083 301 тыс. руб. отложенные налоговые активы, связанные

с убытками от продажи акций дочерних компаний.

Обстоятельства, послужившие основанием для выражения такого мнения,

не устранены и сохраняются в отношении текущего периода. В 2020 году нам

также не были представлены вышеуказанные планы или свидетельства. В связи с

этим у нас по-прежнему отсутствует возможность определить, необходимы ли

какие-либо корректировки в отношении показателя строки 1180 <<Отложенные

налоговые активы) бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020г,,

31,12.2019г. и 31 ,12,2018г. в размере 1 083 301 тыс. руб.

Мы провели аудит в соответствии с Мехq,цународными стандартами аудита

(МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в

разделе <<Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетностиD

настоящего заключен ия.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в

соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и

Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики

профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по мещцународным

стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие

иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной

этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются

достаточными и надлежашими, чтобы служить основанием для выражения

нашего мнения с оговоркой.

lll. }(пючевые вопросы аудита

}fttючевые вопросы аудита это вопросы, которые, согласно нашему

профессиональному сущдению, являлись наиболее значимыми для нашего

аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год. В дополнение к вопросу,

изложенному в разделе <<Основание для выражения мнения с оговоркой>, мы

определили указанный ниже вопрос как ключевой вопрос аудита. Этот вопрос был

рассмотрен в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом

и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем о нем

отдельного мнения.
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Оценка финансовых вложений в дочернее обrцество - п,5.6 пояснений

к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах.
ПАО <Русская Аквакультура> владеет долей в размере 99,99598%

уставного капитала ООО <Аквакультура). flaHHoe финансовое вложение является

основным активом аудируемого лица, его величина существенна для аудируемой

отчетности и по состоянию на 31 ,12.2020г. составляет 7 764 546 тыс. руб. Кроме

того, по этому финансовому вложению не определяется текущая рыночная

стоимость, в связи с чем необходима проверка его на обесценение, которая

требует от руководства субъективных сущцений и оценок,

При изучении данного ключевого вопроса наши аудиторские процедуры

включали тестирование применяемых аудируемым лицом средств контроля в

отношении процедур, связанных с выявлением и оценкой признаков обесценения

финансового вложения, проверку обоснованности расчетов, суlq4ений и

сделанных руководством выводов при проведении проверки на обесценение, а

также проверку и оценку адекватности раскрытия в бухгалтерской отчетности

указанной информации.

lV. Ответственность руководства и членов Совета директоров
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и

достоверное представление указанной в части l настоящего заключения

бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего

контроля, которую считает необходимой для подготовки бухгалтерской

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие

недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо,

прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная

реальная ал ьтернатива, кроме ликвидации или прекращен ия деятельности.

Члены Совета директоров аудируемого лица несут ответGтвенность за

надзор за подготовкой его годовой бухгалтерской отчетности.
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V. ОтветGтвенность аудитора за аудит

годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая

бухгалтерская отчетность аудируемого лица не содержит существенных

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске

аудиторского заключения, содержашего 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 моryт повлиять на

экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой

бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем

профессиональное сущдение и сохраняем профессиональный скептицизм на

протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой

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;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеюч.lей значение

для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствуюlцих

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы

внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий харакгер применяемой учетной политики,

обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия

и нформа ци и, подготовлен ного руководством ауди руемого л и ца;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого

лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
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аудиторских доказательств вьlвод о том, имеется ли существенная

неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых

могут возникнуть 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 ненадлежаlлим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны

на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского

заключения. Однако будущие события или условия моryт привести к тому, что

аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою

деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в

целом, ее структуры и содерж€lния, включая раскрытие информации, а таtо(е того,

представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе

операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета

директоров аудируемого лица, 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.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета директоров

аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для

аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно,

являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем

аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации

об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне

редких случаях мь] приходим к выводу о том, что информация о каком-либо

вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно

обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой

информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.
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Руководител ь аудиторского задан ия Кононцева Е.А,

(квалификационный аттестат аудитора Ns05-000017 выдан на основании решения
НП (РКА> от 15,11,2011г., член СРО Ассоциация <Содружество), ОРН3

21706О28043) zт,','.;lrЬз.
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Генеральный дирепор
ООО <<фирма Финаудит>>

(ОГРН 1027700449061, 115172, Москва, Котельн стр.1

СРО Ассоциация <Содружество) (СРО ААС), ОРН3

09 февраля2021 года

и.в.

, член
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