
 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
Акционерам АО «ЖСВ» 

 
Мнение 
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерного общества «Жатайская судоверфь» (далее – АО «ЖСВ») (ОГРН 1181447007180), 
677902, Республика Саха (Якутия), п. Жатай, ул. Северная, д.41), состоящей из бухгалтерского 
баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: отчета об 
изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения 
учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЖСВ» по состоянию 
на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств 
за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
установленными в Российской Федерации. 

 
Основание для выражения мнения 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 

ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости 
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 
соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая 
международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным 
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 надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения. 
 

Ключевые вопросы аудита 
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 

суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой финансовой отчетности за 
текущий период.  

Мы определили, что отсутствуют ключевые вопросы аудита, о которых необходимо 
сообщить в нашем заключении. 
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Аудиторское заключение независимого аудитора  
по бухгалтерской (финансовой)отчетности  
АО «ЖСВ» за 2021 год 

 

Ответственность руководства и членов Совета директоров за 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

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

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Организации 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 Организацию, прекратить ее 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности. 

Члены Совета директоров, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица, 
несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица. 

 
Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 

бухгалтерская(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении 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 (финансовой) 
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 (финансовой) 
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 
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2021
Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

 

 
 
 
 
 

Отчет о движении денежных средств
 за Январь - Декабрь 2021 г. Коды

0710005
12

Акционерное общество "Жатайская судоверфь" 28661157
Идентификационный номер налогоплательщика 1435332934
Вид экономической
деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций

по 
ОКВЭД 2 30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности
12267 16Непубличные акционерные 

общества Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей 384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2021 г.

За Январь - Декабрь 
2020 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 4 358 4 303

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 - -
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 42 -
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
прочие поступления 4119 4 316 4 303

Платежи - всего 4120 (220 434) (68 566)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 4121 (14 480) (8 959)
в связи с оплатой труда работников 4122 (43 507) (31 148)
процентов по долговым обязательствам 4123 - -
налога на прибыль организаций 4124 - -
прочие платежи 4129 (162 447) (28 459)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (216 076) (64 263)
Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 145 039 248 495
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211 - -
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213 138 306 218 687
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214 6 733 -
прочие поступления 4219 - 29 808

Платежи - всего 4220 (1 051 383) (326 956)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (1 038 390) (326 678)
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 4222 - -
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223 - -
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224 - -
прочие платежи 4229 (12 993) (278)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (906 344) (78 461)
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