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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам 
АО «Информатика»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
акционерного общества «Информатика» (ИНН 3731000788, КПП 370201001, ОГРН 
1023700538454, адрес: 153032, Россия, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, 
д. 90), состоящей из:

1. бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года,
2. отчета о финансовых результатах за 2020 год,
3. отчета об изменениях капитала за 2020 год,
4. отчета о движении денежных средств за 2020 год,
5. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год,
6. включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение 
акционерного общества «Информатика» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее 
финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, 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 (MCA). 

Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
настоящего заключения. 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 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.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность

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



При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
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 
MCA, 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 годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении 
всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 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 информации 
или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но 
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, 
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, 
подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств - вывод 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 (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие
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информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы 
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского 
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что 
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также 
того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее 
основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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.

Руководитель задания по аудиту, 
по результатам которого составлено 
аудиторское заключение

С.В. Головачева

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Ив аудит», }
ОГРН 1023700546099,
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17, 
литер А6, этаж 1, офис 11.
член саморегулируемой организации аудиторов 
«Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006079615

«17» марта 2021 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Информатика"______________________________  по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической
деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Непубличные акционерные 
общества / Частная

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды
_ _ _ _ _

31 12 2020

00230243
3731000788

62.01

12267 16

384
Местонахождение (адрес)
153032, Ивановская обл, Иваново г, Ташкентская ул, д. № 90

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту х ДА □  « E l
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора 
Общество с ограниченной ответственностью "Иваудит"_____________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального 
аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской 
организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

3728024370

1023700546099

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 170 240 259
Результаты исследований и разработок 1120 ' - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 6 157 5 640 5 801
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

Финансовые вложения 1170 410 410 410
Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 4 54 7
Итого по разделу I 1100 6 741 6 344 6 477

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 033 1 194 979
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 .

Дебиторская задолженность 1230 67 164 54 453 61 986
в том числе:
Долгосрочная дебиторская задолженность 12 873

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 101 000 111 000 106 000

ъ
в том числе:

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 2 185 16 484 27 065
Прочие оборотные активы 1260 29 9 51
Итого по разделу II 1200 171 411 183 140 196 081
БАЛАНС 1600 178 152 189 484 202 558



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2020 г.
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310
246 246 246

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 3315 3 315 3 315
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 262 262 262
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

171 449 175 735 180 621
Итого по разделу III 1300 175 272 179 558 184 444

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1520 1 598 8 516 16 091
в том числе:

Долгосрочная кредиторская 
задолженнсоть 48

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 1 282 1 410 2 023
Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 2 880 9 926 18 114
БАЛАНС 1700 178 152 189 484 202 558



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Информатика"______________________________  по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической
деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Непубличные акционерные 
общества / Частная

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2020

00230243
3731000788

62.01

12267 16

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2020 г.

За Январь - Декабрь 
2019 г.

Выручка 2110 62 435 73 474
Себестоимость продаж 2120 (38 474) (45 704)
Валовая прибыль (убыток) 2100 23 961 27 770
Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 (33 535) (36 562)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (9 574) (8 792)

Доходы от участия в других организациях 2310 - 9
Проценты к получению 2320 6 237 8 559
Проценты к уплате 2330 - -

Прочие доходы 2340 27 170
Прочие расходы 2350 (356) (290)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (3 666) (344)
Налог на прибыль 2410 (555) (289)

в том числе:
текущий налог на прибыль ,2411
отложенный налог на прибыль Г 2412 - -

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 (4 221) (633)



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2020 г.

За Январь - Декабрь 
2019 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Налог на прибыль от операций, результат которых 
не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода 2500 (4 221) (633)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

!021 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Информатика"______________________
Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической
деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Непубличные акционерные
общества________________________ / Частная____________________
Единица измерения: в тыс. рублей

_____  по ОКПО

ИНН

по
_____  ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Коды

31

0710004

12

00230243
3731000788

62.01

2020

12267 16

384

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2018 г. 3100 246 - 3 315 262 180 621 184 444
За 2019 г.

Увеличение капитала - всего: 3210 _ . 19 19
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X - X - -
доходы, относящ иеся непосредственно 

на увеличение капитала 3213 X X _ X 19 19
дополнительный выпуск акций 3214 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости 

акций 3215 _ _ _ X _ X
реорганизация ю ридического лица 3216 - - - - - -

Уменьш ение капитала - всего: 3220 - - - - (4 905) (4 905)
в том числе: 
убы ток 3221 X X X X (633) (633)
переоценка имущ ества 3222 X X - X - -
расходы, относящ иеся непосредственно 

на уменьш ение капитала 3223 X X _ X (177) (177)
уменьш ение номинальной стоимости 

акций 3224 _ _ _ X . .

ум еньш ение количества акций 3225 - - - X - -
реорганизация ю ридического лица 3226 - - - - - -
дивиденды 3227 X X X X (4 095) (4 095)



Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

Изменение добавочного капитала 3230 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. 3200 246 - 3 315 262 175 735 179 558

За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 _ . 16 16

в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущ ества 3312 X X - X - -

доходы, относящ иеся непосредственно 
на увеличение капитала 3313 X X _ X 16 16

дополнительны й вы пуск акций 3314 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости 

акций 3315 _ _ _ X . X
реорганизация ю ридического лица 3316 - - - - - -

Уменьш ение капитала - всего: 3320 - - - - (4 302) (4 302)
в том числе: 
убы ток 3321 X X X X (4 221) (4 221)
переоценка имущ ества 3322 X X - X - -
расходы, относящ иеся непосредственно 

на ум еньш ение капитала 3323 X X _ X (81) (81)
ум еньш ение номинальной стоимости 

акций 3324 _ _ _ X _ .

ум еньш ение количества акций 3325 - - - X - -
реорганизация ю ридического лица 3326 - - - - - -
дивиденды 3327 X X X X - -

Изменение добавочного капитала 3330 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3340 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. 3300 246 - 3 3 1 5 262 171 449 175 272



Форма 0710004 с.З

2, Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 2019 г.

Наименование показателя Код На 31 декабря 2018 г. за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

На 31 декабря 2019 г.

Капитал - всего
до корректировок 3400 - - - -
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3410 ' - - - -
исправлением ош ибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 - - - -
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до  корректировок 3401 - - - -
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3411 - - - -
исправлением ош ибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 - - - -
по другим  статьям капитала

до корректировок 3402 - - - -
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412 - - - -
исправлением ош ибок 3422 - -

после корректировок 3502 - - - -



Форма 0710004 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

Чистые активы 3600 175 272 179 558 184 444



Организация

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Информатика"______________________________  по ОКПО

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Непубличные акционерные
общества_______________________ / Частная___________________
Единица измерения: в тыс. рублей

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710005

31 12 2020
00230243
3731000788

62.01

12267 16

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2020 г.

За Январь - Декабрь 
2019 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 48 385 82 092

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 39 160 72 355
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 8 952 8 654
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
проценты по депозитам на срок до трех месяцев 4114 225 894
прочие поступления 4119 48 189

Платежи - всего 4120 (78 788) (90 238)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (8 627) (13 105)
в связи с оплатой труда работников 4122 (68 425) (70 007)
процентов по долговым обязательствам 4123 - -

налога на прибыль организаций 4124 - -

4125 - -
прочие платежи 4129 (1 736) (7 126)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (30 403) (8 146)
Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 197 400 205 352
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 190 000 198 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214 7 400 7 352

4215 - -
прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 (181 296) (203 692)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (1 296) (692)
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 (180 000) (203 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224

4225 - -

прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 16 104 1 660



Форма 0710005 с.2

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2020 г.

За Январь - Декабрь 
2019 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310

в том числе:
получение кредитов и займов 4311
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 4314

4315 - -

прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 - (4 095)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (4 095)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 .

4324 - -

прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - (4 095)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (14 299) (10 581)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 16 484 27 065
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 2 185 16 484
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 _ _



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Информатика"
(наименование организации)

Наименование показателя
Код строки 

бухгалтерского 
баланса

На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

Активы

Нематериальные активы 1110 170 240 259
Результаты исследований и 
разработок 1120 . . .
Нематериальные поисковые 
активы 1130 . .
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 6 157 5 640 5 801
Доходные вложения в 
материальные ценности 1160 _ _ .
Финансовые вложения 
долгосрочные 1170 410 410 410
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 4 54 7
Запасы 1210 1 033 1 194 979
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 _ .
Дебиторская задолженность* 1230 67 164 54 453 61 986
Финансовые вложения 
краткосрочные 1240 101 000 111 000 106 000
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 2 185 16 484 27 065
Прочие оборотные активы 1260 29 9 51
ИТОГО активы - 178 152 189 484 202 558

Пассивы

Заемные средства 
долгосрочные 1410 _ .
Отложенные налоговые 
обязательства 1420 J _ .
Оценочные обязательства 
долгосрочные 1430 _ . .
Прочие обязательства 
долгосрочные 1450 _ _

Заемные средства 
краткосрочные 1510 _ . .
Кредиторская задолженность 1520 1 598 8 516 16 091
Оценочные обязательства 
краткосрочные 1540 1 282 1 410 2 023
Прочие обязательства 
краткосрочные 1550 _ . .
ИТОГО пассивы - 2 880 9 926 18 114
Стоимость чистых активов - 175 272 179 558 184 444

- За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



Пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

с.1

Наименование
показателя

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 
активы - всего

5100 за 2020г. 376 (136) - - - (70) - - - 376 (206)
5110 за 2019г. 315 (68) 61 - - (68) - - - 376 (136)

в том числе: 
Исключительные права 
на интернет-сайт АО 
"Информатика" - 2017

5101 за 2020г. 315 (131) (63) 315 (194)
5111 за 2019г. 315 (68) - - - (63) - - _ 315 (131)

Исключительное право 
на товарный знак 
"АСМО"

5102 за 2020г. 61 (5) - - - (7) - _ 61 (12)
5112 за 2019г. - - 61 - - (5) - - - 61 (5)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

Всего 5120 - -

в том числе:
5121 .



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

Всего 5130 - - -

в том числе:
5131 _

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

Поступило

Выбыло
часть 

стоимости, 
списанная 
на расходы 
за период

первона
чальная

стоимость

часть
стоимости, 
списанной 
на расходы

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

НИОКР - всего 5140 за 2020г. - - - - - - - -

5150 за 2019г. - - - - - - - -
в том числе:

5141 за 2020г.
5151 за 2019г. - - - - - - - -



с.З

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период

списано затрат как не 
давших

положительного
результата

принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов или НИОКР

Затраты по незаконченным исследованиям и 
разработкам - всего

5160 за 2020г. - - - - -

5170 за 2019г. - - - - -

в том числе:

5161 за 2020г.
5171 за 2019г. - - - - -

незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего

5180 за 2020г. - - - - -

5190 за 2019г. 12 49 - (61) -

в том числе:
Исключительное право на товарный знак "АСМО" 5181 за 2020г.

5191 за 2019г. 12 49 - (6D -



с.4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло объектов
начислено
амортиза

ции

Переоценка
первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

Первона
чальная

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация
Основные средства (без учета 
доходных вложений в материальные 
ценности) - всего

5200 за 2020г. 15 759 (10 119) 1 552 (64) 64 (1 035) - - 17 247 (11 090)

5210 за 2019г. 15 116 (9 315) 643 - - (804) - - 15 759 (10 119)
в том числе:
Офисное оборудование 5201 за 2020г. 50 (34) (16) 50 (50)

5211 за 2019г. 50 (10) - - - (24) - - 50 (34)
Машины и оборудование (кроме 
офисного)

5202 за 2020г. 6 786 (4 782) 1 545 (17) 17 (844) - - 8 314 (5 609)
5212 за 2019г. 6 604 (4 175) 182 - - (607) - - 6 786 (4 782)

Производственный и хозяйственный 
инвентарь

5203 за 2020г. 2 223 (1 587) 7 (47) 47 (107) - - 2 183 (1 647)
5213 за 2019г. 1 762 (1 483) 461 - - (104) - - 2 223 (1 587)

Сооружения 5204 за 2020г. 520 (167) - - - (25) - - 520 (192)
5214 за 2019г. 520 (141) - - - (26) - - 520] (167)

Здания 5205 за 2020г. 4 331 (2 128) - - - (43) - - 4 331 (2 171)
5215 за 2019г. 4 331 (2 085) - - - (43) - - 4 331 (2 128)

Транспортные средства 5206 за 2020г. 1 421 (1 421) - - - - - - 1 421 (1 421)
5216 за 2019г. 1 421 (1 421) - - - - - - 1 421 (1 421)

Земельные участки 5207 за 2020г. 428 - - - - - - - 428 -
5217 за 2019г. 428 < _ - - - - - 428 -

Учтено в составе доходных вложений 
в материальные ценности - всего

5220 за 2020г. - - - - - - - - - -
5230 за 2019г. - - - - - - - - - -

в том числе:
5221 за 2020г.
5231 за 2019г. - - - - - - - - - -



С.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода
затраты за период списано

принято к учету в 
качестве основных 

средств или увеличена 
стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего

5240 за 2020г. - 3 083 (1 538) (1 545) -

5250 за 2019г. 'Л' 1 104 (461) (643) _

в том числе:
Многофункциональное устройство AccurioPrint 
C3070L

5241 за 2020г. 2 931 1 463 (1 468)
5251 за 2019г. - - - - -

Термоусадочный аппарат РТ-450 5242 за 2020г. - 152 75 (77) -

5252 за 2019г. - - - - -

система охранно-пож.сигнализации и оповещения
"А4" 5243 за 2020г. - - - - -

5253 за 2019г. - 400 - (400) -
телевизор LG55SM8200PLA 5244 за 2020г. - - - - -

5254 за 2019г. - 61 - (61) -
Системный блок Хеоп 
E3-1225v6/120r6+4T6/8T6*2/550BT/DVDRW

5245 за 2020г. - - - - -
5255 за 2019г. - 182 - (182) -

Производственный и хозяйственный материал 5246 за 2020г. - - - - -
5256 за 2019г. - 461 461 - -

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 
 реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя Код за гЬгог. за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 7 7
в том числе:
Дооборудование системы охранно-пож.сигнализации и 
оповещения Литер А4 5261 7 7
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего: 5270 _ .

в том числе:
5271 .



С.6

2,4. Иное использование основных средств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 _
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281 _ _ .
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282 _ .

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 _
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной 
регистрации 5284

Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - -

Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286 .

5287 - - -



с.7

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

выбыло (погашено) начисление процентов 
(включая доведение 

первоначальной 
стоимости до 
номинальной)

Текущей 
рыночной 
стоимости 
(убытков от 

обесценения)

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

Долгосрочные - всего 5301 за 2020г. тгсг - - - - - - 410 -
5311 за 2019г. 410l - - - - - - 410 -

в том числе:
Финансовые вложения в виде доли в 
уставный капитал

5302 за 2020г. 410 410
5312 за 2019г. 410 - - - - - - 4101 -

Краткосрочные - всего 5305 за 2020г. 111 000 - 180 000 (190 000) - - - 101 000 -
5315 за 2019г. 106 000 - 203 000 (198 000) - - - 111 000 -

в том числе: 
Депозитные счета 5306 за 2020г. 111 000 180 000 (190 000) 101 000

5316 за 2019г. 106 000 - 203 000 (198 000) - - - 111 000 -
Финансовых вложений - итого 5300 за 2020г. 111 410 - 180 000 (190 000) - - - 101 410 -

5310 за 2019г. 106410 - 203 000 (198 000) - - - 111 410 -



с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - -

в том числе:

5321
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 
продажи) - всего 5325 _ .

в том числе:

5326
Иное использование финансовых вложений 5329 - - -



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

поступления и 
затраты

выбыло

убытков 
от снижения 

стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

себе
стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

себе
стоимость

величина 
резерва под 
снижение 
стоимости

Запасы - всего 5400 за 2020г. 1 194 - 2 606 (2 767) - - X 1 033 -

5420 за 2019г. 979 - 4212 (3 997) - - X 1 194 -
в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

5401 за 2020г. 904 _ 2 339 (2 466) 27 777
5421 за 2019г. 664 - 3 698 (3 458) - - 3 904 -

Готовая продукция 5402 за 2020г. - - - - - - - - -
5422 за 2019г. - - - - - - - - -

Товары для перепродажи 5403 за 2020г. 290 - 267 (301) - - 5 256 -
5423 за 2019г. 315 - 512 (537) - - - 290 -

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2020г. - - - - - - - - -
5424 за 2019г. - - - - - - - - -

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2020г. - - - - - - - - -

5425 за 2019г. - - - - - - - - -

Прочие запасы и затраты 5406 за 2020г. - - - - - - - - -
5426 за 2019г. - - - - - - - - -

Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе 
отражаются в составе «Запасов»)

5407 за 2020г. - - - - - - - - _

5427 за 2019г. - - 2 (2) - - - _ _

5408 за 2020г. - - - - - - - - -

5428 за 2019г. - - - - - - - -



с.9

4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

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

5441
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -
в том числе:

5446 _

г.



0.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода
поступление выбыло

перевод из 
долго- в 

краткосроч
ную

задолжен
ность

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен

ность

перевод из 
кредитор
ской в де
биторскую 
задолжен

ность

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции)

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

восста
новление
резерва

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

Долгосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5501 за 2020г. - - 12 873 - - - - - - - 12 873 -
5521 за 2019г. - - - - - - - - - - - -

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5502 за 2020г. . . 12 865 _ _ _ _ _ _ 12 865 _

5522 за 2019г. - - - - - - - - - - -
Авансы выданные 5503 за 2020г. - - - - - - - - - - - -

5523 за 2019г. - - - - - - - - - - - -
Прочая 5504 за 2020г. - - 8 - - - - - - - 8 -

5524 за 2019г. - - - - - - - - - - - -

5505 за 2020г. - - - - - •- - - X X - -
5525 за 2019г. - - - - - - - - X X -

Краткосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5510 за 2020г. 54 453 - 44 969 857 (45 988) - - - - - 54 291 -
5530 за 2019г. 61 986 - 52 182 2 271 (61 986) - - - - - 54 453 -

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5511 за 2020г. 51 601 44 864 . (43 136) _ _ _ _ _ 53 329 _

5531 за 2019г. 59 000 - 51 601 - (59 000) - - - - - 51 601 -
Авансы выданные 5512 за 2020г. 118 - 97 - (118) - - - - - 97 -

5532 за 2019г. 109 - 118 - (109) - - - - - 118 -
Прочая 5513 за 2020г. 2 734 8 857 (2 734) - - - - - 865 -

5533 за 2019г. 2 877 - .463 2 271 (2 877) - - - - - 2 734 -

5514 за 2020г. - - - - - - X X - -
5534 за 2019г. - - - - - - - - X X - -

Итого 5500 за 2020г. 54 453 - 57 842 857 (45 988) - - X X X 67 164 -
5520 за 2019г. 61 986 - 52 182 2 271 (61 986) - - X X X 54 453 -



С.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код
На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

Всего 5540 - - - - - -
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 5541 _ _ _ _ _ _
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых 
платежей, предоплат) 5542 _ _ _ _ _ _
прочая 5543 - - - - - -

5544 - - - - - -

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя Код Период Остаток на 
начало года

Изменения за период

Остаток на 
конец периода

поступление выбыло
перевод из 

долго- в 
краткосроч

ную
задолжен

ность

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен

ность

перевод из 
кредитор
ской в де
биторскую 
задолжен

ность

в результате хозяйственных 
операций (сумма долга по 

сделке, операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы и 

иные начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5551 за 2020г. - 48 - - - - - - 48
5571 за 2019г. - - - - - - - - -

в том числе: 
кредиты 5552 за 2020г. . _ _ _ _ _ _ _

5572 за 2019г. - - - - - - - -
займы 5553 за 2020г. - - - - - - - - -

5573 за 2019г. - - - - - - - -
прочая 5554 за 2020г. - * , 48 - - - - - - 48

5574 за 2019г. - - - - - - - - -

5555 за 2020г. - - - - - - X X -
5575 за 2019г. - - - - - - X X -

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5560 за 2020г. 8 516 1 550 - (8 516) - - - - 1 550
5580 за 2019г. 16 091 8 516 - (16 091) - - - - 8 516

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2020г. 396 446 . (396) . _ _ _ 446

5581 за 2019г. 495 396 - (495) - - - - 396
авансы полученные 5562 за 2020г. 175 519 - (175) - - - - 519

5582 за 2019г. 11 175 - - - - - 175
расчеты по налогам и взносам 5563 за 2020г. 2 886 582 - (2 886) - - - - 582

5583 за 2019г. 8 929 2 886 - (8 929) - - - - 2 886
кредиты 5564 за 2020г. - - - - - - - -

5584 за 2019г. - - - - - - - - -
займы 5565 за 2020г. - - - - - - - - -

5585 за 2019г. - - - - - - - - -
прочая 5566 за 2020г. 5 059 3 - (5 059) - - - - 3

5586 за 2019г. 6 656 5 059 - (6 656f - - - - 5 059

5567 за 2020г. - - - - - - X X -
5587 за 2019г. - - - - - - X X -

Итого 5550 за 2020г. 8 516 1 598 - (8 516) - X X X 1 598
5570 за 2019г. 16 091 8 516 - (16 091) - X X X 8 516



5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

Всего 5590 - - -

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 .
расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - - -

прочая задолженность 5593 - - -

5594 - - -

1 февраля 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*
Наименование показателя Код за 2020г. за 2019г.

Материальные затраты 5610 3 103 4 781
Расходы на оплату труда 5620 50 989 55 027
Отчисления на социальные нужды 5630 9 887 12 953
Амортизация 5640 1 042 807
Прочие затраты 5650 6 988 8 698
Итого по элементам 5660 72 009 82 266
Фактическая себестоимость проданных товаров 5665 - -

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, 
готовой продукции и др. 5670 _ _
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5680 _ .

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 72 009 82 266

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Шибанов Андрей 
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.



7. Оценочные обязательства
Наименование показателя Код Остаток на 

начало года Признано Погашено Списано как 
избыточная сумма

Остаток на 
конец периода

Оценочные обязательства - всего 5700 1 410 1 268 (1 396) - 1 282
в том числе:
Резерв ежегодных отпусков 5701 1 410 1 268 (1 396) 1 282

1 февраля 2021 г.



8. Обеспечения обязательств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

Полученные - всего 5800 - - -

в том числе:

5801
Выданные - всего 5810 18 - -

в том числе:

Средства на спец, счете для обеспечения заявки на участия в 
электронных аукционах 5811 18

1 февраля 2021 г.



9. Государственная помощь
Наименование показателя Код за 2020г. за 2019г.

Получено бюджетных средств - всего 5900 22 88

в том числе: 

на текущие расходы 5901 22 88

на вложения во внеоборотные активы 5905 - -

Бюджетные кредиты - всего за 2020г.

за 2019г.

в том числе:

за 2020г. 

за 2019г.

На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года

5910 - - - -

5920 - - - -

5911

5921 - - - -

1 февраля 2021 г.
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Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской 

отчетности Акционерного общества «Информатика» за 2020 год, подготовленной в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых 
скобках.

1. Общие сведения об Обществе.

1.1. Описание организации.

Акционерное общество «Информатика», сокращенное -  АО «Информатика», ИНН 3731000788, 
КПП 370201001, ОГРН 1023700538454.

Место нахождения Общества согласно Уставу: 153032, Российская Федерация, г. Иваново, ул. 
Ташкентская, д. 90.

Адрес (место нахождения) по сведениям ЕГРЮЛ: 153032, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД 
ИВАНОВО, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, 90.

Почтовый адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица 
Ташкентская, дом 90.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.10.1993 № 0195 серия 

370, зарегистрированное Регистрационной палатой администрации города Иваново.

Согласно листу записи Единого государственного реестра юридических лиц от 13.05.2016 г. за 

ГРН 2163702292620 Общество переименовано с Открытого акционерного общества «Информатика» на 

Акционерное общество «Информатика». Изменение в наименование и в учредительные документы 

внесено в связи с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Информатика» протокол 

№1/2016 от 28.04.2016.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Акционерами Общества являются физические лица, граждане РФ, в количестве 64 человек (6 145 

шт. акций или 75,03%) и юридическое лицо -  ООО «Руслан» (2 045 шт. акций или 24,97%).

АО «Информатика» является участником ООО «Лидер» и ООО «Информ».

Среднесписочная численность сотрудников за 2020 г. составила 52 человек.

Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

1.2. Краткая характеристика основных и дополнительных видов деятельности.

Основные цели деятельности:

- эффективное развитие и функционирование Общества;

- качественное выполнение работ, услуг, связанных с деятельностью Общества.

Основным направлением деятельности АО «Информатика» является разработка, внедрение и 

сопровождение программных комплексов и систем автоматизации для предприятий различных 

отраслей деятельности.

Основной вид деятельности Общества:

-  разработка компьютерного программного обеспечения (62.01).

Организация так же оказывает услуги по дополнительным видам деятельности:

- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (62.02);

- прочие виды полиграфической деятельности (18.12);

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
(68.20.2);



- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в 
другие группировки (85.42.9);

- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (95.11).

Для выполнения работ, услуг структурой организации предусмотрены соответствующие 

подразделения.

По состоянию на 31.12.2020 года Общество имеет бессрочную лицензию №1727 от 06.06.2016 г. 

на осуществление образовательной деятельности, выданная Департаментом образования Ивановской 

области (серия 37Л01 №0001269).

1.3. Информация об аудиторе.

Решением годового общего собрания акционеров АО «Информатика» от 25.06.2020 г. (протокол 

№1/2020) аудитором Общества утвержден ООО «Иваудит». В соответствии с договором №159АОП от

22.06.2020 г. ООО «Иваудит» взяло на себя обязательство по оказанию услуг на проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2020 года в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Информация об органах управления.

Управление Обществом осуществляется следующими органами:

- общее собрание акционеров -  высший орган управления Общества;

- совет директоров Общества;

- генеральный директор Общества -  единоличный исполнительный орган Общества;

- ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

На годовом общем собрании акционеров АО «Информатика» 25.06.2020 г. (протокол №1/2020) 

был избран состав Совета директоров, действующий на момент составления отчета:

- Груздев Аркадий Юрьевич; {
- Г руздев Михаил Аркадьевич;

- Шибанов Андрей Геннадьевич;

- Шибанов Илья Геннадьевич;

- Шибанов Геннадий Васильевич.

На годовом общем собрании акционеров АО «Информатика» 25.06.2020 г. (протокол №1/2020) 

был избран состав Ревизионной комиссии, действующий на момент составления отчета:

- Агеева Ирина Александровна;

- Конуровская Наталья Александровна;

- Светушкова Галина Ивановна.

На годовом общем собрании акционеров АО «Информатика» 25.06.2020 г. (протокол №1/2020) 

решением Совета директоров был утвержден Устав Общества в новой редакции.

На заседании Совета директоров Общества 02.11.2020 г. (протокол 8/2020) по личному 

заявлению Шибанова Геннадия Васильевича были досрочно прекращены полномочия генерального 

директора 02.11.2020 г. по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

На заседании Совета директоров Общества 02.11.2020 г. (протокол 8/2020) на должность 

генерального директора Общества был избран Шибанов Андрей Геннадьевич (трудовой договор от

03.11.2020 г., приказ о вступлении в должность №142 от 03.11.2020 г. на срок с 03.11.2020 г. по 

02.11.2025 г.).



1.5. Информация о связанных сторонах.

Перечень лиц, являющихся членами Совета директоров, действующий на момент составления 
отчета:

- Груздев Аркадий Юрьевич -  начальник ОП-11;

- Груздев Михаил Аркадьевич;

- Шибанов Андрей Геннадьевич -  генеральный директор Общества;

- Шибанов Илья Г еннадьевич -  заместитель генерального директора;

- Шибанов Геннадий Васильевич -  советник генерального директора.

Перечень лиц, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции, на момент составления отчета:

- Шибанов Геннадий Васильевич -  советник генерального директора (43,74%).

Перечень юридических лиц, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, на момент 
составления отчета:

- ООО «РусЛАН» - 24,97 %.

2. Основа представления информации в отчетности.

2.1. Основные положения учетной политики Общества в бухгалтерском учете.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации

правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, а также в соответствии с учетной 

политикой Общества на 2020 г., утвержденной приказом №43 от 31.12.2019 г.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчётности в целях обеспечения достоверности 

данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводилась инвентаризация имущества и 

обязательств Общества в соответствии с приказом №24 от 30.10.2020 г.

Инвентаризация проводилась с учетом Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. №49. 

Обязательная инвентаризация осуществлялась в случаях, предусмотренных ст. 11 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете».

Организация не является налогоплательщиком налога на прибыль, на основании чего не 

применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

2.1.1. Нематериальные активы.

К нематериальным активам относить программы ЭВМ, товарные знаки, на которые имеются 

исключительные права собственности. Единицей бухгалтерского учета является инвентарный объект.

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) 

стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Срок полезного использования -  ожидаемый срок использования объекта, в течение которого 

организация может получить доход.

Способ начисления амортизации -  линейный на счете 05 «Амортизация нематериальных 

активов».

Переоценка нематериальных активов не производится.



2.1.2. Основные средства.

К основным средствам относить и учитывать в составе внеоборотных активов предметы со 

сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью больше 40 000 руб.

Стоимость основных средств погашается линейным способом. Нормы амортизации 
определяются исходя из срока полезного использования объектов основных средств.

Активы стоимостью не более 40 000 руб. за единицу учитываются на счете 10 и относятся на 

затраты производства по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих 

объектов в производстве или при эксплуатации вести их количественно-суммовой учет на отдельно 

открытом забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».
Переоценка основных средств не производится.

2.1.3. Расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов в бухгалтерском балансе отражаются в составе прочих 

внеоборотных активов (в части расходов, подлежащих списанию в течение периода, превышающего 12 
месяцев после отчетной даты) и прочих оборотных активов.

К расходам будущих периодов относятся расходы на получение лицензии в течение срока, на 

который она выдана, а также приобретение по лицензионному договору для перепродажи конечным 

пользователям неисключительных имущественных прав на право использования программного 

продукта.

2.1.4. Материально-производственные запасы и транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) на 

их приобретение.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов (МПЗ), приобретенных за 

плату, признается сумма, уплачиваемая в соответствии с договором поставщику (продавцу).

Учет МПЗ ведется непосредственно на счете 10 "Материалы".

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка 

производится по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО).

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) непосредственно связанные с приобретением 

материально-производственных запасов включаются в расходы текущего месяца независимо от их 

выбытия.

2.1.5. Спецодежда.

В составе специальной одежды (далее - спецодежда) учитываются средства труда, 

перечисленные в Приказе №9/1 от 30.03.2017 г.

Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации не более 12 месяцев списывается в затраты 

соответствующего производства на дату передачи специальной одежды в эксплуатацию.

С целью обеспечения контроля за сохранностью спецодежды, срок эксплуатации которой не 

превышает 12 месяцев, ее стоимость после передачи в производство (эксплуатацию) принимается на 

забалансовый учет МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации».

2.1.6. Товары и транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) на их приобретение.

Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма, уплачиваемая

в соответствии с договором поставщику (продавцу). Произведенные затраты относятся 

непосредственно в дебет счета 41 "Товары".

При отпуске товаров их оценка производится Обществом по себестоимости первых по времени 

приобретения товаров (способ ФИФО).



Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) непосредственно связанные с приобретением 

товаров включаются в расходы текущего месяца независимо от их выбытия (передачи товаров на 

продажу).

При отпуске товаров, приобретенные за плату, до перехода на упрощенную систему 

налогообложения их оценка производится по средней стоимости.
2.1.7. Финансовые вложения.

Наличие денежных средств на депозитных счетах отражаются в составе краткосрочных 
финансовых вложений.

Краткосрочные финансовые вложения сроком до 3 месяцев являются денежными эквивалентами 

и отражаются по строке 1250 Бухгалтерского баланса на отчетную дату 31 декабря.

2.1.8. Резервы по сомнительным долгам.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по 

любым основаниям.

Если на отчетную дату у Общества имеется уверенность в погашении конкретной просроченной 

дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не 

создается.

2.1.9. Оценочные обязательства.

Резерв создан в отношении предстоящих отпусков по оплате Обществом отпусков работников, 

не использованных по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, 

но не использованных сотрудниками на отчетную дату и суммы страховых взносов с причитающейся 

работнику суммы отпускных по тарифам, которые рассчитываются как соотношение суммы взноса и 

облагаемой базы по году в целом. J
В случае если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам 

отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного 

обязательства, определенная Порядком расчета резервов по отпускам, оценочное обязательство 

увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства 

относится на расходы по обычным видам деятельности.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам 

отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного 

обязательства, определенная Порядком расчета резервов по отпускам, то оценочное обязательство 

уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства 

относится на прочие доходы.

2.1.10. Уровень существенности ошибки в бухгалтерской отчетности.

Уровень существенности ошибки, закрепленный Обществом в учетной политике для целей 

бухгалтерского учета составляет 5% от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Под ошибкой понимается каждая хозяйственная операция, неверно отраженная в бухгалтерском

учете.

2.1.11. Обеспечения обязательств.

Данные о наличии и движении полученных и выданных гарантий в обеспечение выполнения 

обязательств и платежей отражены в Разделе 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. При этом указанные гарантии показываются по видам на отчетную дату



отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года и 31 декабря года, предшествующего 

предыдущему.

Суммы обеспечений, учтенные на счете 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные", 

списываются по мере погашения задолженности.

Аналитический учет по счету 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" ведется по 
каждому выданному обеспечению.

2.1.12. Государственная помощь.

Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения 

ресурсов как возникновение целевого финансирования.

Поступление бюджетных средств на финансирование уже понесенных расходов отражается с 

использованием счета 86 "Целевое финансирование".

2.2. Основные положения учетной политики Общества в налоговом учете.

Организация применяет объект налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов".

Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемых в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, рассчитываются по ставке 15%.

Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения (далее - Книга), ведется в электронном виде. 

Форма Книги утверждена Приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н.

По окончании отчетного (налогового) периода Книга выводится на бумажные носители, 

прошнуровывается и пронумеровывается. На последней странице Книги указывается количество 

содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью руководителя и скрепляется печатью 

организации.

На каждый очередной налоговый период открываете^ новая Книга.

2.2.1. Материально-производственные запасы.

Расходы на приобретение материально-производственных запасов учитываются единовременно 

после их оплаты и оприходования исходя из фактических затрат на их приобретение.

Расходы на приобретение ГСМ для служебных транспортных средств Общество признает для 

целей налогообложения с учетом нормативов, установленных Распоряжением Минтранса России и в 

соответствии с приказом №26 от 09.11.2020 г.

2.2.2. Товары.

При реализации покупных товаров Общество для определения стоимости их приобретения 

применяет метод оценки по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО).

Затраты по оплате стоимости товаров, приобретенные для последующей продажи, учитываются 

в расходах при следующих одновременных условиях:

- Общество произвело оплату за товары (погасил свои обязательства перед поставщиком);

- Общество реализовало товары своим покупателям.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) непосредственно связанные с приобретением 

товаров включаются в расходы текущего месяца независимо от их выбытия (передачи товаров на 

продажу) единовременно после их оплаты и оприходования исходя из фактических затрат на их 

приобретение.

При отпуске товаров, приобретенные за плату, до перехода на упрощенную систему 

налогообложения их оценка производится по средней стоимости.



2.2.3, Учет амортизируемого имущества.

Основным средством как амортизируемым имуществом признается имущество, используемое в 

качестве средств труда для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) или для 

управления Обществом, срок полезного использования которого более 12 месяцев, а первоначальная 

стоимость которого на дату ввода в эксплуатацию составляет более 100 000 руб.

Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств, на достройку, 

дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств в 

период применения упрощенной системы налогообложения принимаются в расходы с момента ввода 

этих основных средств в эксплуатацию равными долями в течение налогового периода.

Если организация в период применения упрощенной системы налогообложения приобретает 

основное средство и оплачивает его частями (в рассрочку), то расходы на его приобретение 

учитываются в следующем порядке.

В течение налогового периода суммы частичной оплаты принимаются в расходы равными 

долями за отчетные периоды.

Указанные суммы отражаются в налоговом учете организации в последнее число отчетного 

(налогового) периода, начиная с того периода, в котором соблюдены следующие условия:

- произведена оплата (частичная);

- основное средство введено в эксплуатацию.

Нематериальным активом как амортизируемым имуществом признается результат 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные 

права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для 

управленческих нужд Общества в течение времени продолжительностью свыше 12 месяцев, 

первоначальная стоимость которого на дату ввода в эксплуатацию составляет более 100 000 руб.

Расходы на приобретение (создание самим Обществом) нематериальных активов в период 

применения упрощенной системы налогообложения принимаются в расходы с момента принятия этих 

нематериальных активов на бухгалтерский учет равными долями в течение налогового периода.

Первоначальная стоимость основного средства и нематериального актива определяется по 

правилам бухгалтерского учета.

Расходы в отношении приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств, а также 

приобретенных (созданных самим Обществом) нематериальных активов до перехода на упрощенную 

систему налогообложения стоимость основных средств и нематериальных активов включается в 

расходы в следующем порядке:

- в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования 

до трех лет включительно - в течение первого календарного года применения упрощенной системы 

налогообложения;

- в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования 

от трех до 15 лет включительно в течение первого календарного года применения упрощенной 

системы налогообложения - 50 процентов стоимости, второго календарного года - 30 процентов 

стоимости и третьего календарного года - 20 процентов стоимости;

- в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования 

свыше 15 лет - в течение первых 10 лет применения упрощенной системы налогообложения равными 

долями стоимости основных средств.



Остаточная стоимость основных средств Общества не должна превышать 150 млн. руб.

При расчете учитывается стоимость объектов основных средств, которые признаются 

амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае если по итогам отчетного (налогового) периода остаточная стоимость основных средств 

превысит ограничительный показатель, то Общество должно будет перейти на общепринятый режим 
налогообложения с начала квартала, в котором допущено указанное превышение.

Налоговая база по налогу, подлежащему уплате при применении упрощенной системы 

налогообложения, пересчитывается Обществом в случае реализации (передачи) ею основных средств и 

нематериальных активов до истечения следующих сроков:

- трех лет с момента учета расходов на приобретение (сооружение, изготовление, достройку, 

дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, а также создание 

самим Обществом) - в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного 

использования до 15 лет включительно;

- десяти лет с момента приобретения (сооружения, изготовления, создания самим Обществом) - в 

отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования свыше 15 

лет включительно.

Налоговая база пересчитывается за весь период пользования указанными основными средствами 

и нематериальными активами с момента их учета в составе расходов на приобретение (сооружение, 

изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение, а также создание самим Обществом) до даты реализации (передачи) с учетом 

положений главы 25 НК РФ.

Для этого последовательно осуществляются следующие операции.

1. Из налоговой базы за все отчетные (налоговые) периоды, в которых по правилам главы 26.2 

НК РФ были учтены расходы по указанным основным средствам (нематериальным активам), 

вычитаются учтенные расходы на их приобретение (сооружение, изготовление, достройку, 

дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, создание самим 

Обществом).

2. Рассчитывается сумма амортизации по реализованным (переданным) основным средствам 

(нематериальным активам) за период с момента их учета в составе расходов до даты реализации 

(передачи). Расчет суммы амортизации осуществляется в соответствии со статьями 256 -  259.3 НК 

РФ линейным методом.

3. Сумма амортизации учитывается в отчетных (налоговых) периодах, в течение которых 

Общество пользовалось такими основными средствами (нематериальными активами) с момента учета 

в составе расходов до даты их реализации (передачи), в приходящихся на соответствующие отчетные 

(налоговые) периоды суммах.

4. Пересчитывается и уплачивается подлежащий доплате налог, а также пени (при их наличии).

5. Представляются уточненные декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, за те налоговые периоды, за которые произведен перерасчет.

2.2.4. Учет налога на добавленную стоимость (НДС).

Суммы НДС, уплаченные поставщикам при приобретении материальных запасов, отражаются в 

Книге отдельной строкой в момент признания материально-производственных запасов в составе 

расходов.



Суммы НДС, предъявленные по товарам, приобретенным для перепродажи, включаются в состав 
затрат по мере реализации товаров.

Суммы НДС, предъявленные по приобретенным сырью и материалам, учитываются в расходах 

после их оплаты независимо от списания в производство с выделением налога отдельной строкой.

Суммы НДС по основным средствам и нематериальным активам, приобретенным в период 

применения УСН, включаются в их первоначальную стоимость и отдельной строкой не отражаются.
2.2.5. Учет доходов и расходов.

Общество признает доходы и расходы по кассовому методу.

Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и 

(или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также 

погашения задолженности (оплаты) Обществу иным способом.

Расходами признаются затраты после их фактической оплаты.

В случае если по итогам отчетного (налогового) периода доходы Общества превысят 150 млн. 

руб., Общество обязано перейти на общий режим налогообложения с начала квартала, в котором 
допущено такое превышение.

2.2.6. Учет убытков.

Общество применяет право на уменьшение исчисленной по итогам налогового периода 

налоговой базы на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов.

Под убытком понимается превышение расходов, определяемых по правилам статьи 346.16 

Налогового кодекса Российской Федерации, над доходами, определяемыми по правилам статьи 346.15 

Налогового кодекса Российской Федерации.

К уменьшению принимается убыток, образовавшийся в налоговых периодах, в которых 

Общество применяла упрощенную систему налогообложения и использовала в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Перенос убытка осуществляется на будущие налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за 

тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.

На текущий налоговый период переносится сумма убытка, образовавшегося в предыдущем 

налоговом периоде.

Если убыток не перенесен на следующий год, он может быть перенесен целиком или частично на 

любой год из последующих девяти лет.

Если у Общества были убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на 

будущие налоговые периоды производится в той очередности, в которой они получены.

Если Общество уплатила минимальный налог в порядке, установленном в п. 6 статьи 346.18 

Налогового кодекса Российской Федерации, то в следующие налоговые периоды она применяет право 

при исчислении налоговой базы включить в расходы разницу между суммой уплаченного 

минимального налога и суммой налога, исчисленного в общем порядке.

Общество также вправе увеличить на сумму указанной разницы сумму убытков, которые могут 

быть перенесены на будущее в соответствие с положениями п. 7 статьи 346.18 Налогового кодекса 

Российской Федерации.

Общество хранит документы, подтверждающие объем понесенного убытка и сумму, на которую 

была уменьшена налоговая база по каждому налоговому периоду, в течение всего срока использования 

права на уменьшение налоговой базы на сумму убытка.



3. Пояснения по статьям бухгалтерского баланса.

3.1. Внеоборотные активы.

3.1.1. Нематериальные активы.

Информация о нематериальных активах Общества представлена в Разделе 1 Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. в составе нематериальных активов по строке 1110 
Бухгалтерского баланса отражены:

- 121 тыс. руб. -  исключительные права на интернет-сайт АО «Информатика»;

- 49 тыс. руб. -  исключительное право на товарный знак «АСМО» (свидетельство на товарный 

знак «АСМО» №700948, которое зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации 27 февраля 2019 г. Срок действия регистрации истекает 

26.04.2028 г.).

Инвентаризация нематериальных активов по состоянию на 31.12.2020 г. проведена Обществом в 

соответствии с приказом №24 от 30.10.2020 г.

В результате инвентаризации, а именно излишки (недостачи) не выявлено.
3.1.2. Основные средства.

Информация об основных средствах Общества представлена в Разделе 2 Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2020 году Обществом осуществлялись капитальные вложения в приобретения 

полиграфического оборудования на сумму 1 545 тыс. руб., а также дооборудования системы охранно- 

пожарной сигнализации и оповещения на сумму 7 тыс. руб/

В связи с выходом из строя объектов основных средств и экономической нецелесообразностью 

проведением их ремонта, в 2020 году Общество списало основные средства на сумму 64 тыс. руб.

Общество владеет земельным участком, находящемся по адресу: Ивановская область, город 

Иваново, ул. Ташкентская, дом 90 (договор купли-продажи №3/18-05-2007/37 от 03.05.2007 г.).

Общая площадь земельного участка 4 242 кв. м., кадастровый номер: 37:24:040812:87 

(свидетельство о государственной регистрации права серия 37-СС №638996 от 20.07.2015 г., выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Ивановской 

области).

Инвентаризация основных средств по состоянию на 31.12.2020 г. не проводилась.

Последняя инвентаризация основных средств проводилась в соответствии с приказом №34 от 

31.10.2019 г.

3.1.3. Прочие внеоборотные активы.

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отражается информация 

о прочих активах, срок обращения которых превышает 12 месяцев и включает в себя «Расходы 

будущих периодов».

По состоянию на 31 декабря 2020 г. в составе прочих внеоборотных активов отражены расходы 

по доработке интернет-сайта АО «Информатика» (срок использования сайта по 30.11.2022 г.) в сумме 

4 тыс. руб.



Инвентаризация расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2020 г. проведена 

Обществом в соответствии с приказом №24 от 30.10.2020 г.
В результате инвентаризации, а именно излишки (недостачи) не выявлено.
3.2. Оборотные активы.

3.2.1. Запасы.

Информация о наличии и движении запасов Общества представлена в Разделе 4 Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. в составе запасов отражены материалы, используемые в 

производственной деятельности и для управленческих нужд, а также товары, приобретенные для 
перепродажи.

Инвентаризация запасов по состоянию на 31.12.2020 г. проведена Обществом в соответствии с 

приказом №24 от 30.10.2020 г., согласно которому период проверки с 02.11.2020 г. по 30.11.2020 г.

В результате инвентаризации, а именно излишки (недостачи) не выявлено.

3.2.2. Прочие оборотные активы.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражается информация о 

прочих активах, срок обращения которых составляет менее 12 месяцев и включает в себя:

- 7 тыс. руб. -  расходы на страхование ОСАГО;

- 3 тыс. руб. -  неисключительные имущественные права на право использования программным 

продуктом по лицензионному договору для перепродажи конечным пользователям (расходы будущих 

периодов);

- 19 тыс. руб. -  ПО антивирус ESET NOD32 для 40 пользователей (расходы будущих периодов).

Инвентаризация прочих дебиторов по состоянию на 31.12.2020 г. проведена Обществом в

соответствии с приказом №24 от 30.10.2020 г. J
В результате инвентаризации, а именно излишки (недостачи) не выявлено.

3.3. Финансовые вложения.

Информация о наличии и движении финансовых вложений Общества представлена в Разделе 3 

Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражаются долгосрочные 

финансовые вложения в сумме 410 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. в составе долгосрочных финансовых вложений отражены 

вклады в уставный капитал других организаций:

- ООО «Лидер» - 400 тыс. руб., что составляет 40% от уставного капитала ООО «Лидер»;

- ООО «Информ» - 10 тыс. руб., что составляет 20% от уставного капитала ООО «Информ».

В 2020 году Общество для получения дополнительного дохода от денежных средств размещало 

депозитные вклады на специальных счетах в банках.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса отражаются депозитные вклады в сумме 101 000 

тыс. руб., в том числе:

- 50 000 тыс. руб. -  размещение денежных средств на депозите в Ивановском региональном 

филиале АО «Россельхозбанк»;

- 51 000 тыс. руб. - размещение денежных средств на депозите в филиале центрального ПАО 

Банка «ФК Открытие».



Поступление процентов по депозитам на срок до трех месяцев (денежные эквиваленты) 

отражены по строке 4114 «Проценты по депозитам на срок до трех месяцев» отчета о движении 

денежных средств в сумме 225 тыс. руб. Размещение денежных средств на таких депозитах и их 
возврат в отчете о движении денежных средств не отражаются.

Поступление процентов по депозитам на срок более трех месяцев, относятся к инвестиционным 

операциям и отражены по строке 4214 «Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях» отчета о 

движении денежных средств в сумме 7 400 тыс. руб. Размещение денежных средств на таких 

депозитах отражены по строке 4223 «Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам» отчета о 

движении денежных средств в сумме 180 000 тыс. руб., возврат -  по строке 4213 «Поступления от 

возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам)» отчета о движении денежных средств в сумме 190 000 тыс. руб.

Инвентаризация финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020 г. проведена Обществом в 

соответствии с приказом №24 от 30.10.2020 г.

В результате инвентаризации, а именно излишки (недостачи) не выявлено.

3.4. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Приказом №26 от 06.12.2017 г. отменен лимит остатка наличных денежных средств в кассе с 

05.12.2017 г., так как Общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 10 августа 2017 г.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. по строке 1250 «Денежные средства и денежные 

эквиваленты» бухгалтерского баланса отражено наличие денежных средств в сумме 2 185 тыс. руб., в 

том числе: •'

- 64 тыс. руб. -  в кассе Общества;

- 2 103 тыс. руб. -  на расчетных счетах Общества;

- 18 тыс. руб. -  на специальном счете для обеспечения заявки на участия в электронных 

аукционах.

Движение денежных средств представлено в отчете о движении денежных средств.

Строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» 

отчета о движении денежных средств является пояснением к строке 1250 "Денежные средства и 

денежные эквиваленты" бухгалтерского баланса.

Денежные потоки Общества, в основном, связаны с поддержание деятельности организации на 

уровне существующих объемов деятельности.

Инвентаризация денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2020 г. 

проведена Обществом в соответствии с приказом №24 от 30.10.2020 г.

В результате инвентаризации, а именно излишки (недостачи) не выявлено.

3.5, Дебиторская задолженность.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности Общества представлена в 

Разделе 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Движение дебиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых 

оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде, при условии отсутствия остатков 

дебиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. В случае, если на начало или конец



отчетного периода в бухгалтерском учете были отражены остатки дебиторской задолженности, то 

дебетовые и кредитовые обороты, поступившие и выбывшие в одном отчетном периоде, показываются 
в полном объеме.

Обороты по активно-пассивным счетам отражаются следующим образом: если сальдо расчетов 

на начало периода дебетовое, то обороты, поступившие и выбывшие в отчетном периоде, отражаются 

в Разделе 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в полном 

объеме, но в случае, если сальдо расчетов в отчетном периоде меняется с дебиторской задолженности 

на кредиторскую задолженность, тогда кредитовый оборот в сумме кредиторской задолженности на 

конец периода отражается в Разделе 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах.

В соответствии с условиями оплаты по договорам дебиторская и кредиторская задолженность в 

рамках одного договора отражается в бухгалтерском балансе развернуто по строке 1230 «Дебиторская 

задолженность» в части авансов, выплаченных под предстоящую поставку товара, работ (услуг), и 

строке 1520 «Кредиторская задолженность» в части задолженности по отгруженным товарам, работам 

(услугам).

По состоянию на 31 декабря 2020 г. по строке 1230 «Дебиторская задолженность» 

бухгалтерского баланса отражена задолженность в сумме 67 164 тыс. руб., в том числе долгосрочная 

дебиторская задолженность в размере 12 873 тыс. руб.

В состав дебиторской задолженности включаются:

- 97 тыс. руб. -  авансовые платежи в счет предстоящих поставок товара, работ (услуг);

- 66 194 тыс. руб. -  задолженность покупателей и заказчиков по оказанным услугам, в том числе 

долгосрочная дебиторская задолженность в размере 12 865 тыс. руб. (ООО «Лидер»);

- 8 тыс. руб. -  переплата по налогам и сборам, в том числе долгосрочная дебиторская 

задолженность в размере 1 тыс. руб.;

- 857 тыс. руб. -  начисленные проценты по краткосрочным депозитным вкладам;

- 7 тыс. руб. -  переплата по плате за негативное воздействие на окружающую среду 

(долгосрочная дебиторская задолженность);

- 1 тыс. руб. -  задолженность по агентскому договору №АО 0968 от 28.02.2017 г. с ООО «Ярус».

Резерв по сомнительным долгам не создается, поскольку дебиторская задолженность носит

текущий характер. Платежи ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Инвентаризация дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г. проведена 

Обществом в соответствии с приказом №24 от 30.10.2020 г.

В результате инвентаризации, а именно задолженности с истекшим сроком исковой давности не 

выявлено.

3.6. Капитал и резервы.

3.6.1. Уставный капитал.

Уставный капитал Общества сформирован до начала проверяемого периода в соответствии с 

уставом Общества и определяется как сумма номинальных стоимостей акций Общества (8 190 шт. по 

30 руб. каждая).

В течение проверяемого периода уставный капитал Общества не изменялся.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. по строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)» бухгалтерского баланса отражается величина уставного капитала



в сумме 246 тыс. руб., что соответствует размеру уставного капитала, заявленного в учредительных 
документах.

3.6.2. Добавочный капитал.

Добавочный капитал Общества сформирован в соответствии с требованиями законодательства 

по переоценке основных средств и по состоянию на 31 декабря 2020 г. по строке 1340 «Переоценка 

внеоборотных активов» бухгалтерского баланса составляет 3 315 тыс. руб.

3.6.3. Резервный капитал.

Согласно п. п. 1,2 ст. 35 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6.1 

устава Общество создает резервный фонд в размере не менее 100% от уставного капитала.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. по строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса 

отражается сумма резервного капитала в размере 262 тыс. руб., что составляет более 100% от 
уставного капитала.

3.6.4. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

В 2020 г. в соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров Общества №1/2020 

от 25.06.2020 г. принято решение не выплачивать дивидендов по акциям в связи с убытком за 2019 г.

Нераспределенная прибыль прошлых лет в 2020 г. была использована на подарки сотрудникам к 

праздничным датам и материальную помощь в сумме 81 тыс. руб.

В результате проверки полноты отражения в учете обязательств по расчетам с акционерами по 

выплате доходов приказом №13/2 от 22.06.2020 г. Обществом была проведена инвентаризация.

В результате инвентаризации выявлены неполученные доходы с истекшим сроком исковой 

давности десятью акционерами в сумме 16 тыс. руб.

Невостребованные дивиденды были восстановлены в составе нераспределенной прибыли.

По итогам 2020 г. Обществом был получен чистый убыток в сумме 4 221 тыс. руб.

3.7. Кредиторская задолженность.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности Общества представлена в 

Разделе 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Движение кредиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых 

оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде, при условии отсутствия остатков 

кредиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. В случае, если на начало или конец 

отчетного периода в бухгалтерском учете были отражены остатки кредиторской задолженности, то 

дебетовые и кредитовые обороты, поступившие и выбывшие в одном отчетном периоде, показываются 

в полном объеме.

Обороты по активно-пассивным счетам отражаются следующим образом: если сальдо расчетов 

на начало периода кредитовое, то обороты, поступившие и выбывшие в отчетном периоде, отражаются 

в Разделе 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в полном 

объеме, но в случае, если сальдо расчетов в отчетном периоде меняется с кредиторской задолженности 

на дебиторскую задолженность, тогда дебетовый оборот в сумме дебиторской задолженности на конец 

периода отражается в Разделе 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах.

В соответствии с условиями оплаты по договорам дебиторская и кредиторская задолженность в 

рамках одного договора отражается в бухгалтерском балансе развернуто по строке 1230 «Дебиторская 

задолженность» в части авансов, выплаченных под предстоящую поставку товара, работ (услуг), и



строке 1520 «Кредиторская задолженность» в части задолженности по отгруженным товарам, работам 
(услугам).

По состоянию на 31 декабря 2020 г. по строке 1520 «Кредиторская задолженность» 

бухгалтерского баланса отражена задолженность в сумме 1 598 тыс. руб., в том числе долгосрочная 

кредиторская задолженность в размере 48 тыс. руб.

В состав кредиторской задолженности включаются:

- 446 тыс. руб. -  задолженность Общества перед поставщиками за поставку товаров, работ 
(услуг);

- 519 тыс. руб. -  авансы и предоплаты, полученные от покупателей и заказчиков в счет 
предстоящих поставок товаров, работ (услуг);

- 27 тыс. руб. -  задолженность перед бюджетом по транспортному и земельному налогам за 4 
квартал 2020 г.;

- 555 тыс. руб. -  задолженность перед бюджетом по налогу при упрощенной системе 

налогообложения за 2020 г.;

- 48 тыс. руб. -  невостребованные дивиденды вследствие неполучения их акционерами 

(долгосрочная кредиторская задолженность);

- 3 тыс. руб. -  задолженность за реестровое обслуживание и предоставление информации 

акционерам за декабрь 2020 г.

Инвентаризация кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г. проведена 

Обществом в соответствии с приказом №24 от 30.10.2020 г.

В результате инвентаризации, а именно задолженности с истекшим сроком исковой давности не 

выявлено.

3.8. Оценочные обязательства. ;

Информация о созданных Обществом сумм резервов под оценочные обязательства представлена 

в Разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. по строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского 

баланса отражены оценочные обязательства в сумме 1 282 тыс. руб., предполагаемый срок исполнения 

которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Инвентаризация оценочного обязательства по оплате отпусков по состоянию на 31.12.2020 г. 

проведена Обществом в соответствии с приказом №24 от 30.10.2020 г.

Результат инвентаризации отражен в Акте инвентаризации оценочного обязательства по оплате 

отпусков и Разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах.

4.1. Доходы по обычным видам деятельности.

Выручка от реализации товаров, работ (услуг) в 2020 г. составила 62 435 тыс. руб., в том числе:

- 8 158 тыс. руб. -  аренда недвижимого имущества;

- 48 121 тыс. руб. -  информационные услуги;

- 349 тыс. руб. -  поставка ПП 1C и лицензионного ПО;

- 369 тыс. руб. -  обслуживание и поставка ККМ;

- 4 342 тыс. руб. -  типографские работы;

- 1 039 тыс. руб. -  учебная деятельность;

- 57 тыс. руб. -  прочие услуги.



Выручка от реализации товаров, работ (услуг) признается в момент подписания покупателем или 

заказчиком Акта об оказании услуг (товарной накладной, универсального передаточного документа).

Основным заказчиком в отчетном периоде является ООО «Лидер», который привлекает 

Общество для выполнения обязательств по договорам, заключенными между ООО «Лидер» и ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

В 2020 году для ООО «Лидер» были выполнены услуги по разработке подсистем и 

сопровождению системы «АСМО-ГТС» на сумму 47 920 тыс. руб., что составляет 76,75% от общего 
объема выручки от реализации товаров, работ (услуг).

По сравнению с прошлым годом выручка от реализации товаров, работ (услуг) уменьшилась на 
15,02%.

4.2. Расходы по обычным видам деятельности.

Информация о расходах по обычным видам деятельности представлена в Разделе 6 Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Производственные расходы, непосредственно связанные с реализацией товаров, выполнением 

работ (услуг) учитываемые по дебету 20 счета сформировали себестоимость проданных товаров, 

выполненных работ и оказанных услуг в размере 38 474 тыс. руб. К ним относятся:

- амортизация;

- материальные расходы;

- заработная плата и страховые взносы;

- страхование от несчастных случаев на производстве;

- командировочные расходы;

- программы ПЭВМ, обновление;

- периодические платежи по договору коммерческой'концессии.

Общехозяйственные расходы, связанные с управлением Общества учитываемые по дебету счета 

26 признаются управленческими расходами проданных товаров, выполненных работ и оказанных 

услуг в размере 33 535 тыс. руб.

Расходы на оплату труда за 2020 г. составили 50 989 тыс. руб., в том числе заработная плата 

генерального директора составила 8 435 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности в 2020 г. составили 72 009 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом расходы, связанные с реализацией товаров, выполнением работ 

и оказанием услуг уменьшились на 12,47%.

4.3. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности.

За 2020 г. от основных видов деятельности был получен убыток в сумме 9 574 тыс. руб. 

Причинами такой ситуации послужило то, что:

- объем выручки от разработки компьютерного программного обеспечения и консультирования в 

области компьютерных технологий в текущем году снизился по сравнению с прошлым годом на 

19,02%, а по сравнению с 2018 г. на 33,32% в связи с усилением конкуренции на рынке работ (услуг) в 

этой сфере деятельности;

- распространение коронавирусной инфекции COVID-19 повлияло на процесс заключения 

необходимого объема договоров;

- увеличились управленческие расходы в связи с дополнительными расходами на ремонт 

собственных помещений для сдачи в аренду новым потенциальным клиентам;



- объявленные Указами Президента РФ от 25.03.2020 N206, от 02.04.2020 N239, от 28.04.2020 

N294 с 30 марта по 30 апреля и с 6 по 8 мая 2020 г. нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы повлияли на с себестоимость продаж, которая не могла быть оперативно снижена 
Обществом;

- введение режима повышенной готовности повлекло для Общества денежные потери.
4.4, Прочие доходы и расходы.

4.4.1. Проценты к получению.

Доход Общества в виде причитающихся процентов в 2020 году составил 6 237 тыс. руб., в том 
числе:

- 6 211 тыс. руб. -  проценты по депозитным договорам;

- 26 тыс. руб. -  проценты за пользование денежными средствами, размещенных непосредственно 

на расчетных счетах Общества (неснижаемый остаток на расчетном счете).

По сравнению с прошлым годом доход в виде причитающихся процентов снизился на 27,13%. 

Основной причиной послужило то, что коммерческие банки в 2020 году начали резко снижать ставки 

по депозитным вкладам по причине снижения ключевой ставки ЦБ Российской Федерации.

4.4.2. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 27 тыс. руб., в том числе:

- 22 тыс. руб. -  возмещение от ФСС, понесенных расходов Обществом на предупредительные

меры;

- 5 тыс. руб. -  прочий доход, который не раскрывается по видам доходов, так как не существен 

по размеру.

4.4.3. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 356 тыс. руб., в том числе:

- 120 тыс. руб. -  штраф за административное правонарушение;

- 48 тыс. руб. -  расходы по ведению реестра и проведению общих собраний акционеров;

- 84 тыс. руб. -  расходы, возникшие в связи с пандемией коронавирусной инфекции;

- 54 тыс. руб. -  расходы на услуги банков;

- 50 тыс. руб. -  прочий расход, который не раскрывается по видам расходов, так как не 

существен по размеру.

Прочие расходы превысили прочие доходы в текущем году на 329 тыс. руб.

4.5. Упрощенная система налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». 

Объектом налогообложения в 2020 году Общество признает доходы, уменьшенные на величину

расходов.

Момент признания доходов и расходов в налоговом учете определяется кассовым методом 

(доходы признаются на дату их получения, а расходы -  после их фактической оплаты).

В соответствии с Книгой учета доходов и расходов и налоговой декларацией по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2020 г. Обществом 

был получен убыток в сумме 25 391 тыс. руб.

Несмотря на убыток, Общество обязано исчислить минимальный налог за налоговый период в 

размере 1% налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии с главой 26.2 

Налогового кодекса Российской Федерации.

За отчетный налоговый период был получен доход в сумме 55 467 тыс. руб.



Сумма исчисленного минимального налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» составила 555 тыс. руб., 

которая показывается по строке 280 раздела 2.2 налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2020 г.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности 

информацию о налоге в связи с применением упрощенной системе налогообложения «Доходы, 

уменьшенные на величину расходов» по строке 2410 «Налог на прибыль» отчета о финансовых 

результатах.

4.6. Финансовый результат хозяйственной деятельности.

Убыток, полученный от основных видов деятельности в 2020 г. привел к убытку в целом по 

организации в сумме 4 221 тыс. руб.

По итогам работы 2020 года доля собственного капитала в общей сумме источников средств 

Общества составляет 98,4%.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых и прочих 

внутренних и внешних факторов (событий, обстоятельств, действий).

В связи с этим возникают различные риски, способные влиять на финансовое положение и 

финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом не планируются новые 

направления в бизнесе, постройки новых зданий и сооружений, а также капитальные и долгосрочные 

вложения в 2021 г.

Общество не испытывает недостатка денежных средств для текущей хозяйственной 

деятельности Общества, и в 2021 г. не планирует использование заемных средств.

5. Обеспечения обязательств.

Для участия в электронных торгах в 2020 г. Общество вносит денежные средства, 

предназначенные для обеспечения заявок, на специальный счет, открытый в банке.

Информация о наличии выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств отражены в 

Разделе 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по строке 5811 

«Средства на специальном счете для обеспечения заявки на участия в электронных аукционах» в 

сумме 18 тыс. руб.

6. Государственная помощь.

Информация о получении и использовании целевого финансирования из бюджета представлена в 

Разделе 9 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обществом в 2020 году было получено 22 тыс. руб. из бюджета в качестве возмещения из ФСС в 

сумме понесенных расходов на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма (приобретение дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук работников).

А. Г. Шибанов 

Е. В. Шибанова


