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 Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее – 

Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности  АО «ИПФ 
«Воронеж» (далее – Общество) за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации: с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. 
«О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ 
№ 34н от 29 июля 1998 г. (с учетом Информации Минфина России №ПЗ-10/2012), с Приказом 
Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019). "О формах бухгалтерской отчетности 
организаций", а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету, Федеральными 
стандартами бухгалтерского учета, утвержденными в РФ. 
 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 г. была подготовлена в 
соответствии, указанными законами и положениями.  
 Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она 
составлена, является «31» декабря 2021 года. 
 

1 Организация и виды деятельности 

 

1.1. Общие сведения 

 Открытое акционерное общество «Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж» 
согласно действующему законодательству перерегистрировано 24.09.2018. 
1.1.1. Полное наименование Общества: 
Акционерное общество «Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж». 

1.1.2. Сокращенное наименование: АО «ИПФ «Воронеж». 

1.1.3. Местонахождение Общества: 

Юридический адрес:394077, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д.2, оф.150; 

Фактический адрес: 394077, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д.2, оф.150. 

1.1.4. Акционерное общество «Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж» (далее Общество) 
является коммерческой организацией, созданной путем реорганизации в форме преобразования 
Федерального государственного унитарного предприятия «Издательско-полиграфическая фирма 
«Воронеж» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2004 
№1124-р, приказа Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом от 
20.05.2005 года № 157, распоряжения Территориального управления Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом по Воронежской области № 539-p от 22.12.2005, в 

соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 
1.1.5. Дата регистрации: 29.12.2005 года. 
1.1.6. Наименование органа, зарегистрировавшего создание АО «ИПФ «Воронеж»: 
МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области. 
1.1.7. Основной государственный регистрационный номер: 1053600607400,  
ИНН 3666129884, КПП 366201001. 

1.1.8. Форма собственности: федеральная. 
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 Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Общее 
руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества. 
В состав Совета директоров по состоянию на отчетную дату входили: 
 - Закиров Дмитрий Мясумович — первый вице-президент Межрегиональной ассоциации 
полиграфистов (председатель); 
 - Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления Роспечати; 
 - Большакова Марина Степановна — профессиональный поверенный; 

 - Лапенков Владимир Анатольевич — профессиональный поверенный;  
 - Семко Антон Андреевич — профессиональный поверенный. 

 

 В соответствии с Положением о Совете директоров вознаграждение членам Совета 
директоров Общества выплачивается на основании решения Общего собрания 
акционеров/участников по итогам работы Общества за год. 

 

 Решением годового Общего собрания акционеров (распоряжение №36-152-р от 
15.06.2021г.) было установлено вознаграждение независимым членам Совета директоров АО 
«ИПФ «Воронеж за 2020 г., которое было выплачено в отчетном году в размере: 113 537 рублей 07 
копеек. 
 

 Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату: 

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору 
Управляющей организации — АО «Российские газеты». 
 Договор №4 от 16.06.2017 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
действует до 24.05.2020г. 
 Согласно ч.3 ст.69 ФЗ от 26.12.1995 г. №208 ФЗ «Об акционерных обществах», если 

полномочия исполнительных органов общества ограничены определенным сроком и по истечении 
такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или 
решение о передаче полномочий ЕИО общества управляющей организации либо управляющему, 
полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений. 

 В период с 1 января 2021 до 31 декабря 2021 генеральным директором Общества является 
Корягин Вячеслав Александрович.  
 В состав Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Распоряжением 

Территориального управления Росимущества в Воронежской области «О решениях общего 
собрания акционеров акционерного общества «Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж» от 
12.08.2020г. № 36-211-р с 12.08.2020г. назначена ревизионная комиссия в следующем составе: 
Хатнянская Оксана Викторовна — начальник отдела Территориального управления Росимущества 
в Воронежской области; 

Зиновьев Андрей Анатольевич — независимый эксперт;  

Конюшко Наталья Анатольевна — независимый эксперт. 
 В 2021 году действовала ревизионная комиссия, назначенная с 12.08.2021 г. Распоряжением 

Территориального управления Росимущества в Воронежской области «О решениях общего собрания 
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акционеров акционерного общества «Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж» от 15.06.2021 г. № 
36-152-р, в следующем составе: 
Зиновьев Андрей Анатольевич — независимый эксперт;  
Конюшко Наталья Анатольевна — независимый эксперт; 

Шевченко Алла Викторовна — независимый эксперт. 

 

 Размер вознаграждения устанавливается в соответствии с Положением о вознаграждении 
членам ревизионной комиссии, утверждённым Распоряжением Территориального Управления 
Росимущества в Воронежской области от 17.06.2016 г. № 139- р. 
 Вознаграждение выплачивается члену ревизионной комиссии Общества по итогам работы 
за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе ревизионной комиссии. 
 Вознаграждение члену ревизионной комиссии определяется от базовой части 
вознаграждения. Базовым источником выплаты вознаграждений служит чистая прибыль Общества 
по итогам отчетного периода (квартала, года).  
 Расчет фактического размера вознаграждения для каждого члена ревизионной комиссии 
производится председателем ревизионной комиссии и предварительно рассматривается на 
заседании совета директоров Общества.  
 Окончательное решение о выплате вознаграждения принимается общим собранием 
акционеров с учетом рекомендаций совета директоров Общества. 

 

 Общество в 2021 году выплачивало дополнительное вознаграждение за исполнение 
функций членов ревизионной комиссии в размере 56 768 рублей 53 копейки. 

 

1.2. Структура уставного капитала 

 Уставный капитал Общества установлен в размере 43 282 тыс. рублей, состоит из 432 820 

обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. 
 100% пакет акций Общества находится в собственности Российской Федерации. 
 

1.3. Описание деятельности Общества 

 Основным видом деятельности Общества является оказание полиграфических услуг по 
печати газет, журналов, этикеток ОКВЭД 18.11. 

 По итогам работы за 2021 год среднесписочная численность работающих в Обществе 
составляла 96 человек. 

 

 Бухгалтерский учет в Обществе велся в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 
6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства 
финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с учетом Информации Минфина России № ПЗ-10/2012), а 
также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность Общества за 2017 г. была подготовлена в соответствии с Приказом Минфина России от 
02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) "О формах бухгалтерской отчетности организаций", 
указанным Законом и Положениями.  
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2 Корректировка показателей бухгалтерской отчетности  
 

 Корректировка входящих остатков бухгалтерской отчетности за 2021 год не проводилась.  
 В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, 
если его величина составляет 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 
10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым 
характером либо обстоятельствами возникновения. 
 Корректировки входящих показателей бухгалтерской отчетности вследствие изменения 
учетной политики и исправления ошибок не производились ввиду отсутствия влияния данных 
факторов на входящие показатели бухгалтерской отчетности. 
(п. 16.2.1 Учетной политики Общества). 
 

3 Информация об учетной политике 

 

 Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными 
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н: 

▪ допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и 

обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других 
юридических и физических лиц; 

▪ допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в, что оно предполагает 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, 
обязательства будут погашаться в установленном порядке; 

▪ допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой 
учетной политики; 

▪ допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 
 Общество, основываясь на допущениях и требованиях, приведенных в пунктах 5 и 6 ПБУ 
1/2008, использует последовательно следующие документы: 

а) международные стандарты финансовой отчетности; 
б) положения федеральных и (или) отраслевых стандартов бухгалтерского учета по 
аналогичным и (или) связанным вопросам; 
в) рекомендации в области бухгалтерского учета. 

 Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной 
политикой Общества ПРИКАЗ № 275-п от в 2021 году, отражены в соответствующих разделах 
Пояснений к ББ и ОФР. 

 Для целей раскрытия в настоящих пояснениях существенной признана информация, 
стоимостная оценка которой составила сумму не менее 10 % от валюты бухгалтерского баланса (п. 
13.2.2 Учетной политики Общества). 
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4 Основные средства и незавершенное капитальное строительство 

 

 При определении состава и группировки основных средств применялся Общероссийский 
классификатор основных фондов, утвержденный Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст. 

 Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его 
стоимость превышает 100 000 руб. 
 Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начислялась: 

▪ линейным способом; 

 Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии 
объекта к бухгалтерскому учету. 
 По основным группам основных средств срок полезного использования составляет: 
 

− Здания   от 15 до 100 лет 

− Сооружения    от 7 до 30 лет 

− Машины и оборудование   от 2 до 16 лет 
 

 Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости. 
 Переоценка основных средств производится по группе основных средств «Земельные 

участки» один раз в пять лет. Последняя дата определения стоимости объектов 31.12.2017 года. 
 Начиная с 01.01.2022, организация будет применять ФСБУ 6/2020. Последствия изменений 
в учетной политике в связи с применением ФСБУ 6/2020 отражаются упрощенным 

ретроспективным способом. Способ заключается фактически в пересчете балансовой стоимости 
основных средств на дату перехода. При этом баланс, составленный за 2021 год, по состоянию на 
31 декабря 2021 года составлен без учета корректировок, а баланс за 2022 год по состоянию на 31 

декабря 2021 год уже будет составлен с учетом корректировок. 
 Информация об основных средствах (тыс. руб.) отражена в таблице 2.1 в табличной части 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

5 Нематериальные активы 

 

 В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации. 
 Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. 
 Проверка НМА на обесценение не производится. 
 Способ амортизации НМА является линейный. 
 

 НМА стоимостью не более 100 000 рублей не признаются амортизируемым имуществом. 
При вводе в эксплуатацию их стоимость в полной сумме подлежит единовременному списанию в 
составе материальных расходов. 
 По НМА, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы 
амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного использования, равный 10 годам. 
 В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены по остаточной стоимости. 
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6 Запасы. 

 

 Учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 
ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. 
 Последствия изменения учетной политики организации в связи с началом применения 

ФСБУ 5/2019 отражены в отчетности перспективно: только в отношении фактов хозяйственной 
жизни, имевших место после начала применения стандарта, без изменения сформированных ранее 
данных бухгалтерского учета. 
 Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на 
приобретение/изготовление. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-

заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы". 
 Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете в сумме 
плановых (нормативных) затрат. 
 При отпуске материалов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, 
списании запасов, их оценка производилась по средней себестоимости. 
 

 Резерв под обесценение запасов на 31.12.2021 не создавался, так как в рамках проведенной 

инвентаризации на отчетную дату не выявлены признаки обесценения запасов. (Можно указать 
документ, в котором сделан такой вывод). 

 В бухгалтерском балансе по строке «Запасы» указана фактическая себестоимость запасов, 

без учета резерва под обесценение запасов. 
 

7 Денежные средства 

 

 По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражен остаток наличных 
денежных средств в рублях в кассе Общества, денежные средства в валюте РФ на расчетных 
счетах, открытых в кредитных организациях. 
 Для целей составления Отчета о движении денежных средств денежные потоки 
квалифицированы на основании критериев, установленных пунктами 9 - 11 Положения по 
бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утверждённого 

Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н. 
 

 В составе имеющихся у Общества сумм денежных средств, не доступных для 
использования самим Обществом, отражен открытый в пользу других организаций специальный 
счет по незавершенным на отчетную дату сделкам (участие в электронных торгах). 

 

Информация о денежных средствах и их эквивалентах (тыс.руб.) 

Денежные средства по видам 
Сумма денежных средств  

на 31.12.2021 на 31.12.2020 

Денежные средства 6 956 6 803 

в т.ч. денежные средства, 
ограниченные к использованию 

33 33 
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8 Дебиторская и кредиторская задолженность, прочие обязательства 

 

 Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в 
соответствии с условиями заключенных договоров.  
 Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками в Бухгалтерском балансе 
отражена за минусом НДС с авансов полученных. 
 Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) 
резерва по сомнительным долгам, осуществляется на конец отчетного периода (год). Проверке 
подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым 
основаниям. 
 Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости 
от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично. 
 

Информация о дебиторской задолженности (тыс.руб.) 

Дебиторская задолженность по видам 

П
ер

ио
д 

Остаток на начало периода Остаток на конец периода 

Учтенная по 
условиям 
договора 

Величина 
резерва по 

сомни-

тельным 
долгам 

Учтенная по 
условиям 
договора 

Величина 
резерва по 

сомни-

тельным 
долгам 

Дебиторская задолженность – всего 2021 39 288 (893) 42 354 (1411) 

2020 29 328 (790) 39 288 (893) 

в т.ч.: 
Покупатели и заказчики 

2021 35 563 (893) 39 331 (1411) 

2020 27 700 (790) 35 563 (893) 

Авансы выданные 2021 2 532  1 243  

2020 583  2 532  

Прочие дебиторы, в т.ч. 2021 1193  1780  

2020 1045  1193  

Задолженность бюджета и 
государственных внебюджетных фондов 

2021 518  716  

2020 557  518  

Прочая дебиторская задолженность 2021 675  1064  

2020 488  675  
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Информация о кредиторской задолженности и прочих обязательствах (тыс.руб.) 

Кредиторская задолженность по видам Период 
Остаток на 

начало периода 

Остаток на конец 
периода 

Кредиторская задолженность 2021 64 758 62 826 

2020 37 676 64 758 

Долгосрочная кредиторская задолженность 2021 13 000 13 000 

2020 9 150 13 000 

Займы 2021 13 000 13 000 

2020 9 150 13 000 

Краткосрочная кредиторская задолженность 2021 51 758 49 826 

2020 28 526 51 758 

Займы, кредиты 2021 10 181 2 579 

2020 73 10 181 

Поставщики и подрядчики 2021 32 104 38 221 

2020 18 354 32 104 

Задолженность перед работниками общества 2021 1 937 2 297 

2020 1 656 1 937 

Задолженность перед бюджетом и 
внебюджетными фондами 

2021 4 607 4 871 

2020 5 596 4 607 

Авансы полученные 2021 1 103 1 382 

2020 1 056 1 103 

Прочие кредиторы 2021 1 826 476 

2020 793 1826 

 

9 Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы 

 

 Задолженность по кредитам и займам отражена в бухгалтерском учете и отчетности в 
соответствии с условиями заключенных договоров.  
 Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, 
начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). 
Дополнительные расходы по займам (кредитам), за исключением комиссий по привлеченным 
займам (кредитам) (комиссии банков за выборку кредита, за организацию кредита, за открытие и 
ведение кредитной линии и других комиссий (вознаграждений) банков, связанных с привлечением 
займов (кредитов), признавались в составе прочих расходов единовременно. 
 В целях отнесения процентов по кредитам и займам на стоимость приобретенных активов 
под инвестиционным активом понимался объект имущества, подготовка которого к 
предполагаемому использованию требует длительного (свыше 12 месяцев) времени на 
приобретение, сооружение и изготовление.  
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 В бухгалтерской отчетности на отчетную дату года задолженность по кредитам отражена с 
учетом начисленных процентов. Сумма расходов по кредитам и займам, включенных в прочие 
расходы, составила 1 060 тыс.руб.  

 

Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах (тыс.руб.) 

Кредиты и займы по видам 

Остаток на 
начало 
периода 

Получено 
(начислено) 

Погашено 
(уплачено) 

Реклассифи-

цировано 

Остаток на 
конец периода 

Кредиты и займы 23 181 1 060 (8 662) - 15 579 

в т.ч.      

Долгосрочные кредиты и 

займы 

13 000    13 000 

▪  долгосрочные займы; 13 000    13 000 

Краткосрочные кредиты и 
займы 

10 181 1 060 (8 662)  2 579 

в т.ч.      

▪  краткосрочные 

кредиты 

3501  (3 501)   

▪  краткосрочные займы 6 650  (4 150)  2 500 

▪  проценты, 

начисленные по 
текущей части 
долгосрочных/кратко
срочных кредитов и 
займов; 

30 1 060  (1 011)  79 

 

 В 2020 году качестве меры поддержки в период коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
соответствии с Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. N 576  Обществом по 
договору №957820414АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27.10.2020 г. с 
Центрально-Черноземным банком ПАО Сбербанк был получен кредит в сумме 3501,00 тыс. 
рублей (для компенсации затрат, включая затраты на сохранение численности и оплату труда 
работников). За счет кредитных средств в 2020 году производилась выплата заработная плата 
сотрудникам организации.  

 В отчетном периоде по письму № бн от 30.06.2021г. выданному Центрально-

Черноземным банком ПАО Сбербанк, произошло списание на прочие доходы ранее выданных 
кредитных средств по указанному договору в полном размере в рамках постановления 
Правительства № 696 от 16.05.2020г. 

 

10 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте 

 

 Изменения курса иностранных валют, в особенности EUR, оказывали значительное влияние 
на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
 Положительная и отрицательная курсовая разница отражена в отчете о финансовых 
результатах развернуто. 
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Информация по динамике курса обмена рубля к EUR 

По состоянию на 31 декабря Обменный курс 

2021 г. 84,0695 

2020 г. 90,6824 

 

Составляющие сальдированного показателя курсовых разниц по данным бухгалтерского учета (тыс.руб.) 

Курсовые разницы За отчетный период 
За предыдущий отчетный 

период 

Положительная курсовая разница 4 973 4 515 

в т.ч. 
по операциям пересчета выраженной в 
иностранной валюте стоимости активов и 
обязательств, подлежащих оплате в 
иностранной валюте 

4 973 4 515 

Отрицательная курсовая разница 2 475 7 432 

в т.ч. 
по операциям пересчета выраженной в 
иностранной валюте стоимости активов и 
обязательств, подлежащих оплате в 
иностранной валюте 

2 475 7 432 

 

11 Налоговая задолженность 

 

 Налоговые обязательства Общества отражены в отчетности по принципу временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности. 
 Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2021 году, составили: 

• налог на прибыль – 20%,  

• налог на добавленную стоимость – 20%,  

• налог на имущество – 2,2% 

 

 По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила 3 

588 тыс.руб, задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1 283 тыс.руб. 

 По состоянию на 31 декабря 2020 г., 2021 г. Общество не имело просроченных обязательств 
по налогам и сборам. 
 

12 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль 

 

 Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражалась в учете по мере отгрузки 
продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) 
расчетных документов. 
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 Статья отчета о финансовых результатах «Управленческие расходы» включает расходы 
управленческого характера, а также иные расходы общего назначения, которые были понесены в 
целях обеспечения эффективной хозяйственной деятельности Общества. Основные статьи затрат, 
повлиявшие на увеличение управленческих расходов и формирование убытка от продаж: 

▪ ремонт кровли - 2 574 тыс.руб,  

▪ ремонт помещений – 854 тыс.руб. 

 В связи с убыточной деятельностью в предыдущие годы эти расходы постоянно 
откладывались. Дальнейшее откладывание ремонта привело бы к уходу части арендаторов и 
снижение поступлений от арендной платы. 
 Расходы на рекламу Общества в целом (без указания конкретных видов продукции) учтены 

в составе расходов на продажу. 
 Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным 
годом, в соответствии с решением собрания акционеров Общества. При этом часть прибыли, 
которая по решению акционеров Общества не была выплачена в качестве дивидендов, показана в 
отчетности по строке «Нераспределенная прибыль».  
 Величина непокрытого убытка на конец периода 2020 составила (10 113) тыс.руб., величина 

непокрытого убытка отчетного года составила (7 144) тыс.руб. На величину нераспределенной 
прибыли отчетного года повлияли следующие доходы и расходы 

 
Доходы и расходы Общества (тыс.руб.) 

Показатели За отчетный период 
За предыдущий 

отчетный период 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 

279 543 243 033 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг: 

(247 679) (236 305) 

Валовая прибыль 31 864 6 728 

Коммерческие расходы (5 441) (3 220) 

Управленческие расходы (28 137) (…) 
Прибыль (убыток) от продаж товаров, работ, услуг (1714) 3 508 

Проценты к уплате (1 060) (786) 

Доходы от продажи и иного выбытия прочего 
имущества 

11 168 5 718 

в том числе:    

- доходы от продажи основных средств  200 

- выручка от продажи акций, долей   

- доходы от продажи материалов и прочего 
имущества 

10 097 5 101 

-оприходование лома и прочего имущества 
1 071 417 

Расходы от продажи и иного выбытия прочего 
имущества 

(4 593) (3 075) 

В том числе: 
Списана стоимость реализованных материалов и 

(4 593) (3 075) 
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Показатели За отчетный период 
За предыдущий 

отчетный период 

прочего имущества 

Иные прочие доходы 
5 635 4 843 

в том числе:  
Курсовые разницы 

4 973 4515 

Штрафы, пени, неустойки по суду  644 263 

Прочие доходы 18 65 

Иные прочие расходы 
(5 887) (9 459) 

в том числе:  
Курсовые разницы 

(2 476) (7 432) 

Налоги на землю и имущество (1 129) (1 085) 

Банковские услуги (92) (121) 

Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году (111) (108) 

Штрафы, пени (7) (…) 
Создан резерв по сомнительным долгам    (1 411) (541) 

Прочие расходы (661) (370) 

 

Распределение расходов Общества по элементам затрат, признанных в Отчете о финансовых результатах 
(тыс.руб.) 

Показатели За отчетный период 
За предыдущий 

отчетный период 

Материальные затраты 188 487 153 030 

Затраты на оплату труда 42 431 35 628 

Отчисления на социальные нужды 12 999 11 185 

Амортизация 6 360 12 556 

Прочие затраты 33 495 27 091 

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): 
незавершенного производства, готовой продукции и др. 
(прирост [-]) 

 
(2 515) 

 

незавершенного производства, готовой продукции и др. 
(уменьшение [+]) 

  
35 

Итого по элементам затрат  281 257 239 525 

 

13 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные 
налоговые активы и обязательства 

 

 В соответствии с Учетной политикой Общества (п. 11) текущий налог на прибыль 
определяется на основании данных бухгалтерского учета. 

 В бухгалтерском учете отражены постоянные и временные разницы между бухгалтерской 
прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, 
рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям 
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расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых 
обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов». 
 

 Сумма текущего налога на прибыль сформирована в бухгалтерском учете путем отражения: 
условного дохода (расхода); 
постоянного налогового актива; 
постоянного налогового обязательства; 
отложенного налогового актива; 
отложенного налогового обязательства. 
 

 Общество формировало показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, 
ежемесячно. 

 В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные 

налоговые обязательства по налогу на прибыль отражены развернуто, соответственно в качестве 
внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. 
 Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в Отчете о 
финансовых результатах справочно. 
 Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов обязательств составляет 20 %.  

 

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах (тыс.руб.) 

Наименование 

Остаток на 
начало 
периода 

Начислено 
за отчетный 

период 

Погашено 
(списано) за 

отчетный 
период 

Остаток на 
конец 

периода 

Отложенные налоговые обязательства (1282) 12 (86) (1356) 

в т.ч. списано в связи с выбытием 
объекта актива или вида обязательства 

Х Х  Х 

Отложенные налоговые активы   (493)  

в т.ч. списано в связи с выбытием 
объекта актива или вида обязательства 

Х Х Х Х 

Постоянные налоговые активы Х  Х Х 

Постоянные налоговые обязательства Х 866 Х Х 

 

 Показатель отложенного налога на прибыль составляет 299 тыс.руб. 
 

14 Капитал. Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе 

 

Уставный капитал 

 Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 43 282 тыс. руб.  
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Резервный и добавочный капитал 

 Капитал Общества включает в себя также суммы добавочного и резервного капиталов. 
Резервный капитал Общества представляет собой резервный капитал, образованный в 
соответствии с учредительными документами (5 % уставного капитала). На 31.12.2021 г. 
резервный капитал сформирован в сумме 2 164 тыс. руб. 
 

Чистые активы 

 Чистые активы Общества на отчетную дату составили 97 735 тыс. руб.  
 Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (94 766 тыс. руб.) 
составило 2 969 тыс. рублей или 3 %. Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его 
уставный капитал на 54 453 тыс. руб.  

 

Сумма дивидендов 

 Чистая прибыль Общества за 2021 год составила 3 707 тыс. руб. Чистая прибыль на одну 
акцию за 2021 год составила 8 руб./акц. (при базовой прибыли 3 707 000 руб. и средневзвешенном 
количестве обыкновенных акций 432 820) 

 Общество не имело конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи 
обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости. Разводненная 
прибыль/убыток на акцию не рассчитывалась. 
 Чистая прибыль Общества к распределению за 2021 год составила 3 707 тыс. руб. 

 

 По итогам работы за 2020 год Общество выплатило дивиденды в 2021 году в сумме 567 685 

тыс. рублей 33 копейки. 

 

15 События, произошедшие после отчетной даты 

 

 Для целей раскрытия в настоящих пояснениях существенными признаны события, 
произошедшие после отчетной даты, стоимостная оценка которых составила сумму не менее 10% 

от валюты Бухгалтерского баланса.  (п. 13.2.2.  Учетной политики Общества). 
 После отчетной даты в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, 
которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение 
денежных средств или результаты деятельности Общества. 
 В соответствии с решением арбитражного суда № А14-10347/2020 от 09 ноября 2020г. 
признано отсутствие права собственности Акционерного общества «Издательско-полиграфическая 

фирма «Воронеж», г. Воронеж (ОГРН 1053600607400, ИНН 3666129884) на земельный участок, 
площадью 555 кв.м., категория земель – земли населенного пункта, с видом разрешенного 
использования «типография», кадастровый номер 36:34:0203016:2106, расположенный по адресу: 
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 2. 
 Передача выше указанного земельного участка АО «Почта России», г. Москва (ОГРН 
1197746000000, ИНН 7724490000) ожидается в течение 2022 года, балансовая стоимость 
земельного участка составляет 1 310 тыс. руб. 
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 События, произошедшие в феврале 2022 года и введение в отношении Российской 
Федерации, а также юридических и физических лиц, санкций, в том числе санкций, связанных с 
ограничением полетов, а также ответных санкций, введенных правительством Российской 
Федерации, приведет к увеличению экономической неопределенности. 
 В связи с ростом геополитической напряженности наблюдается существенный рост 
волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по 
отношению к доллару США и евро. Изменения курса иностранных валют, в особенности доллара 
США и Евро, может оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, так как в соответствии с договорами поставки осуществляются расчеты в валюте (в 
рублях по курсу ЦБ или внутреннему курсу). Ожидается, что данные события могут повлиять на 
деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового 
сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора. 
 Общество расценивает данные события в качестве некорректируемых событий после 
отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с 
достаточной степенью уверенности. 
 В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия 
изменяющихся международных экономических условий на финансовое положение и результаты 
деятельности Общества. 

 

16 Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные 
активы 

 

 В качестве оценочных обязательств Общество признавало обязательства с неопределенной 
величиной и (или) сроком исполнения при одновременном соблюдении следующих условий: 

▪ у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее 
хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать; 

▪ уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного 
обязательства, вероятно (вероятность > 50%); 

▪ величина обязательства может быть обоснованно оценена. 
 Оценочное обязательство признавалось в величине, отражающей наиболее достоверную 
оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. 
 Обоснованность признания и величина оценочного обязательства проверялись в 
соответствии с графиком проведения инвентаризации, а также при наступлении новых событий, 
связанных с этим обязательством. 
 Под условными обязательствами Общество понимало обязательства, возникающие 
вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, существование которых на отчетную дату 
зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных 
событий, не контролируемых Обществом. 
 К условным обязательствам относились также существующее на отчетную дату оценочное 
обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий признания 
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оценочного обязательства («вероятность уменьшения экономических выгод» и (или) «обоснование 
величины обязательства»). 
 Под условными активами Общество понимало активы, возникающие у Общества 
вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, существование которых у Общества на 
отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих событий, 

не контролируемых Обществом. 
 В качестве оценочных обязательств Общество в 2021 году создавало: 

- резерв по сомнительным долгам, (тыс. руб.) 
- резерв на предстоящую оплату отпусков, (тыс. руб.) 

 
Резервы по сомнительным долгам (тыс.руб.) 

Резерв по сомнительным долгам 
За предыдущий 

отчетный период 

Списано за 
отчетный период 

Признано за 
отчетный период 

ЗАО «Алексеевский молочноконсервный 
комбинат» 

352 352 
 

ООО «АТ ДЕСАЙН+» 7 7 
 

ООО «БАЙЕР ПЛЮС» 151 151 
 

Беленова Татьяна Александровна 
  

157 

ООО «ВРТ» 
  

4 

Егорова Яна Викторовна 
  

215 

ООО «Зеленая планета» 9 9 
 

ООО «Зеленая точка Липецк» 1 1 
 

ООО "ВПИ "Зодчий" 2 2 
 

ООО "Иксо-Принт" 32 32 
 

ООО «КОРАЛЛ» 
  

756 

ООО «Краски для Покраски»  
  

1 

Куджику Теттей 15 15 
 

ООО «МОСТ. РЕГИОНЫ» 
  

128 

ООО «ЦЕНТР-НИКА» 
  

29 

ООО «ОНИКСТРОЙ» 184 184 
 

ООО "Мясокомбинат Острогожский" 
  

55 

ООО «РУСЬ СВЯТАЯ» 
  

7 

Сапон В.А. 
  

6 

ООО «Славянский продукт» 
  

48 

ООО «СтеклоИнвест» 55 55 
 

ОАО «Тяжмехпресс» 
  

5 

ООО «Эко-Продукт» 25 25 
 

ООО «Эльрено» 60 60 
 

Итого 893 893 1411 
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Информация об оценочных обязательствах (тыс.руб.) 

Наименование - 

краткое описание 

 

Срок 
исполнен

ия 

Остаток на 
начало 

периода 

Признано 
(начис-

лено) за 
отчетный 

период 

Списано Увеличение (+)/ 
уменьшение (-) 

оценочного 
обязательства при 

изменении 
оценочных 

значений/переводе 
из долгосрочной в 

краткосрочную 

часть 

Остаток 
на конец 
периода 

(погашено)  
в счет 

отражения 
затрат или 
признания 

кредиторской 
задолженности 

в связи с 
избыточность
ю суммы или 

прекращением 
выполнения 

условий 
признания 

Всего: >12 мес       

<12 мес 1 647 2 557 1 647   2 557 

Оценочные обязательства, сформированные за счет прочих расходов 

Резерв 

предстоящих 
отпусков 

>12 мес       
<12 мес 1 647 

 
2 557 1 647   2 557 

 

17 Обеспечения обязательств 

 

 В 2020 году Общество получило займ по договору №07/20-БУХ от 02.09.2020г. для 
приобретения полиграфического оборудования. Условиями договора предусмотрен залог - право 
на получение суммы арендных платежей в размере 573 тыс. рублей.   
 

Информация о выданных и полученных обеспечениях (тыс.руб.) 

Показатели 
Величина на 

отчетную дату 
Примечание 

Обеспечения полученные – всего - - 

в том числе: - - 

Имущество, находящееся в залоге - - 

из него: 
     объекты основных средств 

- - 

     ценные бумаги и иные финансовые вложения - - 

     прочее - - 

Обеспечения выданные – всего 573  

Имущество, переданное в залог   

из него: 
     объекты основных средств 

 - 

     прочее 573 - 

 

18 Операции со связанными сторонами 

 

 Дочерних и зависимых обществ нет. 
 Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по 
расчетам со связанными сторонами по состоянию на начало и на конец отчетного периода указаны 
в таблицах ниже. 
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Связанные стороны: 
 

 Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом является учредителем и имеет 100% уставного капитала Общества. 

 В соответствии с Договором № 4 от 16 июня 2017 г о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «ИПФ «Воронеж» Управляющей организации  функции  
исполнительного органа переданы Управляющей организации АО «Российские газеты». 
 В данной группе раскрыта информация по операциям со связанными сторонами:  

 

Информация об операциях с зависимыми обществами (тыс. руб.) 

Операции 
За отчетный 

год 
За предыдущий год 

Выручка от реализации и прочие доходы - - 

Реализация товаров - - 

Доходы от сдачи имущества в субаренду - - 

Затраты и расходы - - 

Покупка товара, работ, услуг 1060 1060 

Прочие расходы - - 

Прочие операции - - 

Получение долгосрочных займов - - 

Проценты к уплате - - 

 

 Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому 

персоналу 

 Заработная плата генеральному директору, заместителям генерального директора и 
главному бухгалтеру выплачивалась согласно штатному расписанию. 

 

Размер заработной платы основному управленческому персоналу, руб. 

 

 В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые 

обусловлены разумными и деловыми целями. 
 

19 Информация по прекращаемой деятельности 

 

 Общество не планирует сокращать объёмы реализации. Общество не планирует закрывать 
осуществляемые виды деятельности. По состоянию на 31.12.2021 г процедура банкротства не 
проводится. 

Должность УП 
Начислено заработной платы  

за 2021 год 

Исполнительный директор 1 388 615,36 

Главный бухгалтер 915 678,81 

Итого:  2 304 294,17 
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20 Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества  
 

 Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества в условиях 
распространения короновирусной инфекции. 

 

 Осуществление деятельности Общества относится к отраслям экономики, определенным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434 "Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой короновирусной инфекции", как 
наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
короновирусной  инфекции.  
 Государственная помощь, связанная с осуществлением деятельности, наиболее 
пострадавшей от распространения короновирусной инфекции (субсидии, бюджетные кредиты) в 
организацию не поступала. 
 В течение 2021 года Общество в целях осуществления мер по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) понесло дополнительные расходы 
на охрану труда в сумме 10 тыс. руб.  на: 

• приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и 
(или) средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа - респираторов 

и (или) многоразовых тканых масок), а также перчаток; 

• приобретение дезинфицирующих салфеток и дезинфицирующих кожных антисептиков для 
обработки рук работников и дозирующих устройств (оборудования) для обработки рук 
указанными антисептиками; 

 Убытки от основной деятельности в связи с распространением коронавируса, Общество 

считает несущественными.   
 Информация о событиях или условиях, связанные с распространением коронавируса, 
которые могут привести к неблагоприятным результатам, нарушающим принцип непрерывности 
деятельности Общества отсутствует. 
 Общество подтверждает, что события, связанные с пандемией COVID-19, не оказали 
влияние на финансовую устойчивость и на возможность Общества продолжать свою деятельность 
и выполнять обязательства перед третьими лицами.  
 События, произошедшие в феврале 2022 года и введение в отношении Российской 
Федерации, а также юридических и физических лиц, санкций, в том числе санкций, связанных с 
ограничением полетов, не оказали существенное влияние на финансовое положение Общества 

 Существенная неопределенность в отношении других событий или условий, которые могут 
вызвать серьезные сомнения в способности Общества непрерывно продолжать свою деятельность 
на момент подготовки годовой бухгалтерской отчетности и, как минимум первых 12 месяцев после 
даты подписания данной бухгалтерской отчетности, отсутствуют. 
 

 

 

 

 




