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Отчет независимых ауАиторов
Акционерам

Акционерного

компании (SHARQ)

общества

Изд,атедьско-пол.IIfрафической

акционерной

Мыпрове,rи

прилаIаемойфинансовойотчетrrосгиАкционерногообщества
Издательско-полиграфической акционерной компании <SHARQ> (а,мее по тексч/ <Компанию), состоящей из отчета о финансовом положении rrо состоянию на 31 аекабря

2020 года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении
денежных средств за год, закончившпйся на указанную лхту, а таюке кРаткого описания

осцовных цоложений уrетной политики и црочих пояснитеАьных примечаниЙО
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Руководство Компании Еесет oTвeTclвerrrrocTb за поддотовку и достовеРное пРедставАение
данной финансовой отчетности в соответствии с Междунаромь[ми СтанАаРтами
Финансовой Отчетносrи, а также за обеспечение системы вчц)еннего контоля, которую
отчетности, не
руководсгва Компании считает цеобходrтмой для подготовки фйнансовой
и
ошибкой.
мошенничесТВом
вызванных
искажений,
сущесгвенных
содержащей
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Наша ответственность заключается в выраrкении мнения по данной финансовой отчеттrосм
на основаЕии проведенного нами лумта. Мы прове,rи луА|lТ В сооТВетстВии с
межлунаромыми стандартами лумtл. !днные стаIrАарты обязьrвают нас выпоАнять
этические требования, а также плаЕировать и провомть аумт Таким обРазОм, чТОбЫ
обеспечитъ разумную уверенностъ в том, что финансовая отчетность не соАеРжиТ
существенных искажений.
Дудит включает выполнеIIие процедп) для полгIеЕия ауАиторских Аока3атеАьСТВ, пО cyN{I!{aM
и раскрытИям инфорМации В финансовОй отчетноСтла. Выбранные процеАуры зависят от
сrждения аумтора, включая оценку рисков существенных иска)кений В фиНаНСОВОй
отчетности, вызваннЫх мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков, с цеАью
обстоггельствам, но не с цеАью
разработки аудI,I"горских процедур, соответствующих
вырФкениЯ мнениЯ об эффеКгивностИ системЫ вчц)еннего конц)оАя субъекга, ауАIтгор
с поддсiтовкой и достоверным
рассматIIвает систему вцц)еннего контроля, связанЕую
представлением субъекгом своей финансовой отчетrrосттл. Аушrг также вкАючает оценку
приемлемости IIрименяемой учётной политrлки и обоснованIIосТи РасчеТных оцеНОК,
сделанных руководсrгвом субъеюлrлтлr;же оценку общего преАставАения финансовой
отчетности.
Мы считаем, что IIолучеЕные нами аумторские доказатеАьства явАяются Аостаточными и
намежащими для предоставления основы для выра)кеЕия нашего ауАиторского мненил.
Мненuе

rrреАставАяет во всех
положение Компании по состояIIию на 31 декабря2020

по нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность Аостоверно
существенных аспекта*,
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года, финансовые резулътатЫ их деятелЬностИ и АриженИе Аенежных среАств 3а гоА,
станАартами
закончившийся на указанную Аату, в соответствии с
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Оmчеm о фuнансовом положенчч

прим
в mысячах в

У3с

31 декабря

31 декабря

2020

2019

Активы

Внеоборотные активы
Основные средства
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
flолгосрочная дебиторская задолженность
капитальные вложения
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Товарно-материальные запасы

718714

9
,l0

6 364 598

7

1 169 699

1 169 699

11

1 851 990

1 852 183

14

14

9 386 301

,t0 740 610

12

11 466 134

12 441 789

Торговая и прочая дебиторская задолженность

,13

9 056 820

Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные инвестиции

14
15

112 91т
50 000

Итого
ИТОГО АКТИВЫ

кАпитдl

0 275 038

1 198 223

30 0721т2

50 000
23 965 050
34 705 660

4 298 965

4 298 965

19 573 316

24 740 583

4 130 832

4 066 24;
693

4 130 832

4 066 941

18

4 569 354

4751 797

,18

886 330

696 106

18

912 340

450 233

10 498 856

9 965 077

зо 0721т2

34 705 660

20 685 871

активы

Акционерный капитал

1

16

ИТОГО КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ые обязател ьства
ffолгосрочная кредиторская задолженность
ffолгосрочные банковские кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательствз
обязательства
Итоrо
Краткосроч н ые обязател ьства

f|ол rосроч

н

торговая и прочая кредиторская задолженность
Полученные авансы

Текуч.lее обязательство по налогам и

внебюджетным фондам

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАJl

17
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Главный бухгалтер

частью настоящей финансовой отrетности,
прилагаемые примечания на стр.5 - 26 являются неотъемлемой
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Оmчеm о совокупном 0охоOе

в mысячах в

У3с

Выручка

Себестоимосгь продаж

2020

2019

,t9

38 695 158

55 855 018

20

(34 432 821)

(48 499 465)

42в233т

7 355 553

(26 896)

(68 957)

(1 140714)
(4 712 485)
2 433 939

(1 435 595)

816 181

11 758 816

2 736 955

3 549

(2164 424)

(2 418 911)

Валовая прибыль
3атраты на сбыт
Административные расходы
Прочие операционные расходы
П рочие операционные доходы

21
21

22

(6 832 357)

1274о 172

Переоценка инвестиционной недвижимости

Операционная прибыль
Финансовые доходы

(убыток)щоход от переоценки иностранной валюты

(483 862)

Расходы в виде процентов

Расходы по налогам на прибыль

850
(357 626)
904

Прибыль до налогообложения
23

(7u

441)

8 559

0lз

(1 310 867)

Прочие налоги

Прибыль за rод

54т 224

7 248 14в

ilт

7 248 146

Прочий совокупный доход за год

итого совоl(yпныЙ доход зА год

224

ЮПlАККSНДRQУ
оmчеm об шмененuч капumала

Прим Акционерный
в mысячах в

Узс

Остаток на 31 декабря 2019 года

капитал

4 298

965

Прибыль за год
Дивиденды объявленные
Прочие источники формирования
собственного капитала

Остаток на 31 декабря 2020 года

НеРаспред9лен,

4 298 965

ная

прибыль

Итого
собственный

618

24 740 583

2о 441

капитал

547 224

547 224

(5 689 992)

(5 689 992)

(24 499)

(24 499)

15 274 351

19 573 3,1б
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Прuмечанuя к фuнансовой оmчеmносmч - 31 0екабря 2020 еоOа
Оmчеm о ilвuженuч 0енежньtх среOсmв
в mьlсячах в

У3С

2020

прим

2019

||вижение денех(ных средств от операционной

деятельности

Поступление от продажи товаров и услуг
Выплаты за полученные ТМ3 и товары, услуги
Выплаты сотрудникам и от их имени
Прочие посryпления и выплаты в операционной

деятельности, чистые
Выплаченный налог на прибыль
выплаченные

чистая сумма денехffiых средств от операционной
flвижение денежных средств от инвестиционной
деятельности
приобретения за вычетом поступлений от продаж
основных средств
Чистая сумма дене}сных средств, использованных в
инвести
f[вижение денежных средств от финансовой
деятельности
Проценты полученные (выплаченные)
!ивиденды полученные (выплаченные)
.Щенежные поступления от выпуска акций
flенежные выплаты и выплаты по долгосрочным и
краткосрочным кредитам и займам
[енежные посryпления и выплаты по долгосрочным и
краткосрочным кредитам и займам
погашение заимствований
3аимствования
чистая сумма денежных средств, использованных в
ьности
влияние изменений обменного курса валют на денежные
средства и их эквиваленты

чистое увеличение (уменьшение) в денежных
х и их эквивалентах
и их эквиваленты на начало года
f[енежные
и их эквиваленты на конец года
flенежные

45 807 533
(21 458 070)

315 169

5,1

(48 543 389)

(12 548 743)

(15722290)

956418

9 зв1 498

(290 959)
069 726

(1 252 067)

1

6 396 453

,1

652

870

8 049 323

673

495

1,1

593 993

1 901 066

(524s264;

(196 042;

(3 869 928)

2208021

,t18 192

2 01,1 979

(2 164

424l

068

(2 418 911\

1t0 913

1 198 223

1 433 651

11291т

1 198 223

