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Аулиторское заключение независимого аудитора

Акцuонерuм

Оmкрыmоzо акцuонерноzо обшqесmва кВНИИ ПОЛИГРАФИИD

Мнение

Мы гrровели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого
акционерного общества <ВНИИ ПОЛИГРАФИИ> (АО ИНПОЛ)
(ОГРН 1027700534190, Московская область, 125130, г. Москвq Старопетровский проезд,
дом 1 1, корпус 1,этаж l , помещение 37),состоящей из бухгалтерского баланса по
состояшию на 31 декабря2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к
бухгалтерскому баланOу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об
изменеЕиях капитала и отчета о движении денежных средств, за2020 год, шояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьIх результатах, включая осЕовные
положения уrетной политики.

По нашему мнению, прилагаемаlI годоваlI бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое rrоложение Открытого
акционерного общества (ВНИИ ПОЛИГРАФИИ> по состоянию на З1 декабря 2а20
года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год
в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетцости, установленными в
Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Мехtдународными стандартами аудита (МСА).
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами оrrисана в разделе
<<Ответственность аудитора за аудит годовой бlхгалтерской отчетности)) настоящего
зilкJIючения. Мы явJu{емся независимыми по отношению к аудируемому лицу в

ооответствии с ПравилаN4и. независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному
кодексу этики профессиональньIх бухгалтеров (включая международные стандарты
Еезависимости), разработанному Советом по международным стандартам этики дjul
профессиональньD( бухга,ттеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в

соответствии с этими требованиями профессиональной этики, Мы полагаем, что
полуtIенные нrtми аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чгобы служить основанием для выражения нашего мЕешия.
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Ответственность Руководства и Учрелителя за годовую бухгалтерскук) отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление

1'казанноЙ годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности в соответствии с правилами составления
бl'хгалтерской отчетгIости, установленными в Российской Федерации, и за систему
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
нелобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухга,ттерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
-]еятельность, за расl(рытие в соответствуюlцих случаях сведений, относящихся к
непрерывности деятеJlьности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности) за исключением случаев, когда руководство намеревается
.lиквидировать аудируемое лицо, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо ин€uI реальнЕu{ альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
-]еятельности.

Ответственность за }{адзор за подготовкой и составлением годовой бухгалтерской
отчетности аудируемого лица несет Ревизор, согласно Устава Общества.

ОтветствеЕность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Натlта цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годоваlI
бу,хгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,
содержащего наше м[tение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень

}веренности, но не яl]ляется гарантией того, что аудит, tIроведенный в соответствии с
МСА, всегда выявляет суrцественные искажения при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
\Iожно обоснованно tlредположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессионаJIьное сухiдение и сохраняем профессионаJIьный скептицизм на протяжении
всего аудита. Кроме того, мы выполняем следуюlцее:

а) вьu{вляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторскI{е процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
Jоказательства, являюшIиеся достаточными и надлежаIцr.Iми, чтобы служить основанием
аъ{ вырa>кения нашего мнения. Риск необнарухtения существенного искажения в

результате недобросовестных действий выше, чем риск необнарухсения существенного
Ilскажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умыlltленный пропуск, искаженное представление информации или
:ействия в обход системы внутреннего контроля;

бt получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
лlе.lью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
це.lью выражения мнения об эффективности системы вЕутреннего контроля аудируемого
.]tца;
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в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бlхгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

р}ководством аудируемого лица;

I ) -]елаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения
ur непрерывности Деяlсльности, а на основании Полученных аудиторских Доказательств -
вьiвод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или
\,с,.Iовиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
а},:ируемого лица продол>кать 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
бrхгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, моди(lицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
_]оказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако булуrrrие
сL-)бытия или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность

про.]олжать непрерывно свою деятельность;

.]) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее

стр\,ктуры и содержан1.1я, tsключая раскрыт,ие информации, а также того, представляет ли
го.]оваlI бухгалтерскаrI отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
сlы-rо обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Руководством аудируемого
.lliца, которое ншелено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление,
Jоводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а также о суIцественных замечаниях по результатам аудита, в том числе о

значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в

процессе аудита.

Генеральный директор

Рr,ководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
а},диторское заключеl] I{ е

RуЁдина Е.В.

А,члиторская организация :

Общество с ограниченной ответственностью Фирма <ФБА-Сервис)))),
огрн |02,7700400111,
124482, Москва, Зеленоград, корп.3З8Б, этаiк1, пом, I, комн,З.

ч.lен саморегулируемой организации аудиторов <ААС>,
орнз ||606057152

<<22>> MapTa202l года,
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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

,. i э- |:-,," открытое акционерное общество ВНИИ полиграфии (Ао ИНпол) по оКПо

иннПвкфжационный номер налогоплательщика

: l: }r:-:tlt,lческои по

*:r1-:-]]-r1 1.Iр9чие втды_полиjрзф,Jlческой деяте|ьности ОКВЭД 2

,":*:- , :,=-.,эlно-правовая форма / форма собственности
1*й-л_l51g акционерны" 

no окопФ / окФс:Ёшдr.rз:-ва / частная

ftрп rзнерения: в тыс, рублей
hащкдение (адрес)
rПq, locxBa г, Старопетровский проезд, д. Ne ,l1, корп, ,l, этаж 1 пом, 37

йшr,еэская отчетность подлежит обязательному аудиту Е ОО ! НВТ
фreФние аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
пю OrPtA "ФБА-сЕрвис"

$пфкационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального
al;rоpа 

9'fi-llY.vttY'l 
инн

hd государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
рв+tltlиндивидуального аудитора ОГРНИП

по оКЕИ

77з5060400

102770040о111

Коды

071 0001

31 l 12 l2020
02426447

7712013о80

18,12

12247 16

384

:::-еl,.1я наи менование показателя Код
На 31 декабря

2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120

нематериальные поисковые активы 1,130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 zv

Доходные вложения в материальные
ценности

1 160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу l 1100 20

1l, оБоротныЕ Активы
Запасы 1210 11 718 519
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220
105 105 105

,Щебиторская задолжен ность 1230 в69 в56 1 280
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240
10 10 10

.Щенежные средства и денежные
эквиваленты

1 250 аlЕ 427 з14
Прочие оборотные активы 1 260 480 ь 9

Итого по разделу | 1 200 1 791 2 123 2236
БАлАнс 1 600 1 791 2 12з 2256l
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Форма 071000,1 с,2

:::-a-,/я наименование показателя Код
На 31 декабря

2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

пАсGив

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей) 1310

167 167 167

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1 320

Переоценка внеоборотных активов 1 340 7 639 7 бз9 7 639

flобавочный капитал (без переоценки) 1 350 739 739 739

Резервный капитал 1 360
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1 370
(7 808) (7 259) (7 517)

Итого по разделу lll 1 300 7з7 1 287 1 028

lV. ДОЛ ГОСРОЧ НЫ Е ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА
3аемные средства 1410

отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 14з0
Прочие обязательства 1450

Итого по разделу lV 1400

Ч. КРАТКОСРОЧ НЫ Е ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА
3аемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1 520 556 338 730

Доходы будущих периодов 1 530 498 498 498

Оценочные обязательства 1 540

Прочие обязательства 1 550
итого по разделч v 1 500 1 054 836 1 228

БАлАнс 1 700 1 791 2 123 2256

ffi}.i{,. ai}*
'u*;.,фi.I
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - flекабрь 2020 r.

:- 1- ,1э -/а Открытое акционерное общество ВНИИ полиграфии ( АО ИНПОЛ)
, i..* :,,Jационный номер налогоплательщика

: : :..:-:,,,ической
_:;-:-:-]]ТИ Прочие виды полиграфической деятельности

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

по оКПо

инн
по

оквэд 2

:

:

т
х

J

I

t

il

l

]: :- :.-,/сrно-правовая форма /

-,i-l _qble акционерные
-:

форма собственности

/ частная

: -, - -, ,'ЗМеРеНИЯ, в тыс. рублей

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

071 0002

з1 l lz lzoz0
02426447

77120,13080

18.12

12247 ,lб

384

:: э,{еНИя наименование показателя Код 3а Январь -,Щекабрь
2020 г.

3а Январь -,Щекабрь
2019 г.

Выручка 2110 2273 3 997

Себестоимость продаж 2120 (1249) (1 815)

Валовая прибыль (убыток) 21 00 1 024 2 182
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 1 518) 1 792)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (494) 390

Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2330
Прочие доходы 2з40 154
Прочие расходы 2350 (31) (204)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (525) 340
Налог на прибыль 2410 (25) (80)

в том числе:
текущий налог на прибыль 2411
отложенный налог на прибыль 2412

Прочее 2460
Чистая прибыль (убыток) 2400 (550) 260

ь



Форма 0710002 с.2

наименование показателя За Январь - flекабрь
2019 г.

от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль
Налог на прибыль от операций, результат которых
не включается в чистую прибыль
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l l1.1Ёl ()гt и lMlrallrl|иrlx
1.1 }llll1.1l)l, l{llK.ttl;lt,

кj|llи l jlrlil

2020 l

(l)()l)Mil tltl t )l(Y/|

,Щата (число, месяц, год)

Орlанизация Открытое акционерное общество ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид аtономической
деятельности Прочие виды полиграфической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публttчные а кционер н ые
общества / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

по оКПО

инн
по

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Ktll1t,r

071 0004

з1 12 | 2о2о

02426447

771 201 3080

18.12

12247 16

384

1, flвижение капитала

наименование показателя Код уставный капитал
Собственные акции,

выкупленные у
акционеров

!обавочный капитал Резервный капитал
Нераспределен ная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2018 г 31 00 167 8 378 (7 517) 1 028
3а 2019 г.

увеличение капитала - всего: 321 0 259 259
в тOм числе:
чисгая прибыль 3211 х х х х 259 259
переоценка имуLцества 3212 х х х
дOхOды, относя щиеся непосредственно

наувеличение капитала 321з х х х
дополнительный выпуск акций 3214 х х
увеличение номинальной стоимости

акциЙ 3215 х х
реOрганизация юридического лица 3216

уменьшение капитала - всего: 3220
в тOм числе:

фьпок 3221 х х х х
переоценка имущества з222 х х х
расхOды, относящиеся непосредственно

науменьшение капитала 322з х х х
уlrеfiьшен ие ном инальной стоимости

ак{иЙ 3224 х
уменьшение количества акций 3225 х
реOрганизация юридического лица 3226

дивиденды з227 х х х х

\

n- Е_



l 1,1llni1.1l,,l.,llIllIl i|..Iil |.l||tlltl lt, ,,i1 \'| |.Itl|||.lи !tlIlиl1lll

l,,i1l l|l|,ll|l|,lt,,|llllll|i

l|1.1|!vllIii!|||i|,||, ч

, lkl tИ( ltll,I l( }|t

,l[r rt r,ltrr l,tlttли л,Illи 1,1ll l'r. tt,llttltt,tи [,lllи 1,1ll

l |.l|,,ll llI l,,,/(llll(1|l||il,I

l ll )иl )l,l I lt,
(llеltокрыIыи чЬыIок}

Иltl|tl

Измсt tt-.t tис лоОаtsочного капиIаJ la 3230 х х х
Изменение резервного капитала з240 х х х х
Величина капитала на 3'1 декабря 2019 г. 3200 167 8 378 (7 259) 1 286

3а 2020 г.

увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 33,1,1 х х х х
переоценка имущества 3312 х х х
доходы, относя щиеся непосредственно

на увеличение капитала 331 3 х х х
дополнительный выпуск акций 3314 х х
увеличение номинальной стоимости

акций 33,t5 х х
реорганизация юридического лица 3316

уменьшение капитала - всего: 3320 (550) (550)
в том числе:

убыток зз21 х х х х (550) (550)
переоценка имущества зз22 х х х
расходы, относяlлиеся непосредственно

на уменьшение капитала 332з х х х
уменьшение номинальной стоимости

акциЙ 3324 х
уменьшение количества акций 3325 х
реорганизация юридического лица 3326
дивиденды з327 х х х х

Изменение добавочного капитала 3330 х х х
Изменение резервного капитала 3340 х х х х
Величина капитала на 31 декабря2020 г. 3300 167 8 378 (7 808) 737

ý
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до коррекгировок
коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок (7 517
по другим статьям капитала

до корректировок
корректировка в связи с.

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок
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lшг+,tзация Открытое акционерное общество ВНИИ полиграфии ( АО ИНПОЛ)

tslтнфикационный номер налогоплательщика
ьтономической
_: -:-эr]оСТИ Прочие виды полиграфической деятельности
Frrзационно-правовая форма / форма собственности

lirчные акционерные
rbgTBa / частная
:, -,.-а измерения в тыс. рублей

наименование показателя

[енежные потоки от текущих операций
::-Vпления - всего

з том числе:
эт продажи
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений

-эочие

,-э-ежи - всего
з том числе:
-оставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
j слуги

з связи с оплатои
- соцентов по долговым обязательствам
-элога на прибыль организаций

-:счие платежи
],-=:о денежных потоков от

flенежные потоки от инвестиционнь!х операций
:,]-. rлеНИя - всего

в тон числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
впожениЙ)

]- ,,]родажи акций других
:- зозврата предоставленных займов, от продажи
:э.-говых ценных бумаг (прав требования денежных

м лицам
:,.злдендов, процентов по долговым финансовым
1-эжениям и аналогичных поступлений от долевого
. -э:тия в изациях

-:-i'-iИ - всего

= 
-эм числе:

э :зязи с приобретением, созданием, модернизацией,
:€jэнструкцией и подготовкой к использованию

:-ээборотных активов
: :эязи с приобретением акций других организаций (долей
,,- z:-и я )

: :зсзи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
*:е€эвания денежных средств к другим лицам),
-:;jэставление заЙмов лицам
-tr(:_энтов по долговым обязательствам, включаемым в
]:d i..ccTb инвестиционного актива

:,},.а платежи

Отчет о двих(ении денех(нь!х средств
за Январь - Декабрь 2020 r.

Форма по ОКУ!
,Щата (число, месяц, год)

по оКПо
инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды
0710005

з1 12 2020
02426447

77,1201з080

18.12

12247 ,lб

384

3а Январь - Декабрь
2019 г.

(1 бз1)
(1 451)

Ер денежных потоков от инвестиционных

,|L



наименование показателя

flенежные потоки от финансовых операций

сгвыпуска облигаций, векселlей и других долговых ценных

= 
-эм числе:

:эбственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
:элей участия) организации или их выходом из состава

-э .i плату дивидендов и иных платежей по распределению
в пользч собственников

э эвязи с погашением (выкупом) векселей и других
.щлtговых ценных бумаг, возврат крqдитов и займов

денежных средств и денежных эквивалентов на

денежных средств и денежных эквивалентов на

влияния изменений курса иностранной валюты по

ffi,ffitr
ь*
а\Ё 4
:trlg Ф

Ё/s о
Н*l

|цJ
о,
l-- l

д
itr

fuй'ii 
^N

Форма 0710005 с.2

2021

: -:t., числе:

и заимов

: , l,,аг и

-: э!ие

*аэтников

-ээчие платежи
потоков от
потоков за отчетный

-.э-3ло отчетного

t:-€Ц оТчеТНоГо

;--:-эiию к

-l1
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. Нсматериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

наименование
пOказателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло

начислено
амортиза-

ции

Убыток от
обесцене-

ния

Переоценка

первона-
чальная

стоимость

накоплен_
ная аморти-

зация и

убытки от
обесцене-

ния

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация и

убытки от
обесцене-

ния

Первона-
чальная

стоимость

Накоплен-
ная аморти-

зация

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти_

зация и

убытки от
обесцене-

ния

Нематериальные
апивы - всего

5,100 за 2020г. 114 ш4\ 114 (114)

5110 за 2019г. 114 114) 114 (114)

в тOм числе:
Прочпе
нематериальные
апивы

51 01 за 2020г. 114 (114) 114 114)

5,111 за 20'l9г, 114 (14\ 114 114\

На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

\d
-ý
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1.4. Наличие и движение

наименование показателя

l

51 30
1 1в том числе:

фчие нематериальные активы

,,|

51 31
1

1
1



ниокр и незаконченные ых активов

l |.tимrlttlltt,tltи() IlоказаIеJtя принято к учету в
качестве

нематериальных
активов или Ниокр

3атраты по незаконченным исследованиям и
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2. Основные средства
2.1. Налпчпе и движение основных с

thrreнование показателя накоплен-
ная аморти-

зация

в том чФЕ:
Машиш,l r Форудование (кроме
офисноrо)

\t

Код Период

|-la начало года изменения за пеDиод На конец периода

Поступило

выбыло объектов
начислено
амортиза-

tlии

пеоеоценка
первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

заuия

первона_
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация

l lepBoHa-
чальная

стоимость

пакоплен_
ная аморти-

заuия

первона-
чальная

стоимость
ЭснOшые федства (без учета
Iохолнuх вложёний в матепияпьньtс 5200 за 2020г. 56€ (568) 56t (568)

leнHocп) - воего 52,10 за 201 9г. 56t (548) (2о,, 568 (568)

5201 за 2о2Oг, 52з {523] 52з (523)
5211 за 201 9г. 52з

Сфисюе Форудование 5202 за 2020г. 4a (45) 45 (45)
5212 за 20'l9г. 4 (20) 45

Учтено в сосrаве доходных вложений 5220 за 2о2оr.
з матеOriшьньiе ценности - всего 5230 за 201 9г-

з том чrФв:

5221 за 2020г,
5231 за ZU1 9г.



с,5

2.2. ные капитальнь!е вложения

наименование показателя Код Период На начало rода
Изменения за период

На конец периода

затраты за период списано

принято к учету в
качестве основных

средств или увеличена
стоимость

Нe3авершенное строительство и незаконченные 5240 за 2о2ог.

сснO8ных средств _ всего 5250 за 201 9г.

в т0l*ч}lФЕ:

5241 за 2020г.
5251 за 2019r.

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
частичноиrJ, п ции

наименование показателя код за 2020г. за 201 9г.
Увлнение стоимости обьеrrов основных средств в результате
д острйки, д ооборуд ова н ия, ре ко нструкци и -. всего 5260
в юlu числе:

5261
Уuеншвние стоимости объекгов основных средств в результате
часггtной ликвидации - всего: 5270
в тоt числе:

5271

цý

по приобретению, модернизации и т.п,
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2.4. Иное использование основных средств
наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 20,19 г. На 31 декабря 20]8 г.

lереданные в аренду основные средства, числящиеся на
iалансе 5280
lереданные в аренду основные средства, числящиеся за
iалансом 5281

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на
5алансе 5282
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за
5алансом 5283
Эбъекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически
,спользуемые, находящиеся в процессе государственной
эегистрации 5284
Основные средства, переведенные на консервацию 5285
Иное использование основных средств
(залог и др.) 5286

5287



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

наименование показа l e,Irl l(r l71 Период

На начало года изменения за период На конец периода

Iоступления и

затраты

выбыло

убытков
fT снижения
стоимости

оборот запасов
мещ4у их
группами
(видами)

себе-
стоимость

величина
резерва под
снижение
стоимости

себе-
стоимость

резерв под
снижение
стоимости

себе-
стоимость

величина
резерва под
снижение
стоимости

1]altilt;t,I ttt:t:l tr 5400 за 2020г. 718 ,l 051 1 758) х 11

5420 за 201 9г. 5,I9 2 103 1 904) х 718
в том числ6:
Сырьв, матбриалы и другис вналогичные
ценности

540,| за 2020г. 8 47 (55)

5421 за 201 9г. о 8
Готовая 11po,/lyKl{иrl 5402 за 2020г. 379 (379)

5422 за 201 9г 397 87 (1 05) 379
l овары для перепродажи 5403 за 2020г. 332 (321) 22 11

5423 за 201 9г. 115 1 045 (828) 332
l-ов;лры и lотовая продукция отгруженные 5404 за 2020г,

5424 за 201 9г
Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2020г. ,l 004 (1 004)

5425 за 2о1 9г. 970 (970)
Прочие запасы и затраты 5406 за2020r,

5426 за 20'l9г

5507 за 2020г,
5527 за 201 9г.



4.2. Запасы в залоге
наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г На 31 декабря 201В г

}апасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440
в том числе:

5441
3аласы, находящиеся в залоге по догово|)у lt(j()l() 5445
] том числе:

5446

цl
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6. на зводство на
наименование показателя Код за 2020г. за 201 9г

йатериальные затраты 561 0 47 1

асходы на оплатч тDчда 5620 1 560 1 610
}гчисления на социальные нущды 5630 з71 486
\мортизация 5640 20
Прочие затраты 5650 544 645
итого по элементам 5660 2 522 2 762
Фактическая себестоимость проданных товаров 5665
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,
,отовой продчкции и др, 5670 (1 99)

!lзменен ие остатков (уменьшен ие [+]) : незавершенного
пропзводства, готовой продукции и др. 5680 700
lтоrо расходы по обычным видам деятельности 5600 з 222 2 563

- Мя организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлёна строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

lьJ\



1. Основные сведения об организации

Полное наименование фирмы Открытое Акционерное Общество ВНИИ
полигрАФии (Ао инпол)

Юридический адрес 1 25 130, г. Москва, Старопетровский
проезд, дом l1, корп. 1, эт. 1. пом.,_i 7

инн/кпп 77120l3080/ 77430l00l
Основной вид деятельности Прочие виды полиграфической

деятельности
огрн 10277005341'90
Генеральный Директор Дутчак Сергей Корнельевич
размер уставного капитаJIа |6'7124 рчблей
Учредители ООО (НТЦ Полиграфии>>, физические

лица.

ПОЯСНЕНИЯ
К годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

ОАО ВНИИ ПОЛИГРАФИИ (АО ИНПОЛ)

2. Бlхгалтерскiu{ отчетность Общества сформирована исходя из действующих в

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального

законаNs 402-ФЗ введенного в действие с 01.01.2013г. <О бухгалтерском учете).

3. Краткое содержание основньIх элементов учетной политики:

- Основные средства принимаются к учету по стоимости свыше 40000 рублей, срок

полезного использования устанавливаются согласно Классификатору ОС.

- Нематериальные активы принимаются к учету по их первоначаJIьной стоимости, срок

полезного использования определяется исходя от правоустанавливающих документов.

- МПЗ уIIитываются по фактической стоимости от поставщика.

- Учет затрат производится с применением б/счетов 20 кОсновное производство),

<Обrцехозяйственные расходы>. Учет затрат на производство осуществляются

б/счете 20 по открытым заказам.

- Учет готовой продукции производится с применением б/счета 43 <Готовая

прод}кция> по фактической себестоимости .

- Прочие доходы и расходы учитываются по фактическим расходам.

- Резервы по отпускам, сомнительную дебиторскую задолженность и обесценение

товарных запасов не создаются.

Отступлений от правил ведения бlхгалтерского учета и принятой учетной политике в

2020 году в Обществе не было.

4. Управление Организацией, Единоличный исполнительный орган - Генеральный

директор.

Решением Общего собрания Акционеров, Протокол от 24.07.2020:
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l). Назначено ответственное Лицо несущее ответственность за подготовку и

составление годовой бухгалтерской отчетности - Генеральный директор Щутчак Сергей

Корнельевич

2).Функцию надзора за подготовкой и составлением годовой бухгалтерской отчетности

осуществляет Ревизор Общества- Будаговский Михаил Владимирович,

5. .Щоходы Управленческого аппарата: - 68З,8 тыс. руб.

В состав Управленческого аппарата входят:

- Генеральный директор

- Совет директоров

- Главный бухгалтер

Членаrrл Совета директоров в 2020году вознаграждение не выплачивztлось.

б. !еятельность Общества в 2020 году осуществлялась на протяжении всего

и была направлена на

периода

доходов.получение

В 2020 году Обществом был получен Убыток в размере 550 тыс. рублей, в результате

падения выручки на 7'724 тыс.руб. по сравнению с предьцущим годом. Заработная

плата работникам в период пандемии, вызванной KCOVID-I9> выплачивалась

регулярно, без снижения.

Организация не намерена прекращать свою деятельность полностью или в какой - либо

ее части в течении не менее 12 месяцев.

Условные обязательства и условные активы, в отношении которых суtцествует

неопределенность в булущем не вьuIвлены.

По результатаN{ инвентаризации обнаружена недостача, виновные булут установлены

руководством в 2021 году.

7. Связанные стороны:

Генеральный директор

Совет директоров

Учредители

Операций со связанными сторонами и аффилированными лицами в 2020году не

было.

8. Существенных Событий после отчетной даты, которые бы могли повлиять на

финансовую оценку Общества, не происходило.

9. Резервы.

общество не создает резервы по отпускам, так как все отпуска используются в течении

года. Резервы под обесценение товарных запасов й сомнительной дебиторской

r+



задолженности не создаются, ввиду того, что сомнительнчUI дебиторскЕUI задолженность

отсутствует, сверхнормативные товарные запасы отсутствуют.

|2. оценкаРисков:

- Операционные Риски оценивzlются как ((низкие), так как не типичные операции

отсутствуют.

- Клиентские риски по покупатеJu{м оцениваются Обществом как (низкие)), ввиду

отсутствия дебиторской задолженности.

- Страновые риски оцениваются Обществом как ((низкие), виду отсутствия ваJIютньIх

операчий.

- Финансовые риски оценив€lются как (средние), из-за наличия существенной

кредиторской задолженности покупателям по полученным aвallc€lM, и отсутствия

задоJIженности по кредитам.

13. В2020 году Ее гIроисходила смена ключевого аппарата.

14. Бенефициарный владелец Общества не определен, установить его не

преJставилось возх,{ожны\1.

l5. Государственная поN{ощь.

Обшество не получало государственную помощь.

16. Реестродержатель - ООО <Московский

12 rrарта 2021г. Генеральньтй Щутчак С.К./
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