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Коды

Дата (число, месяц, год) 31/12/2016

   по ОКПО 77339269

       ИНН 7731525302

  по ОКВЭД 45.2

по ОКОПФ/ОКФС 12267/34

 по ОКЕИ 384

первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5200 2016 г. 38 523 (17 429) 134 (20 870) 4 736 (1 252) - - 17 787 (13 945)
5210 2015 г. 38 139 (16 134) 384 (1 295) - - 38 523 (17 429)
5201 2016 г. 26 389 (4 593) - (20 737) 3 442 (220) - - 5 652 (1 371)
5211 2015 г. 26 389 (4 373) - - - (220) - - 26 389 (4 593)
5203 2016 г. 5 797 (4 828) - - - (463) - - 5 797 (5 291)
5213 2015 г. 5 797 (4 240) - - - (588) - - 5 797 (4 828)
5204 2016 г. 2 872 (2 058) 134 - - (514) - - 3 006 (2 572)
5214 2015 г. 2 488 (1 627) 384 - - (431) - - 2 872 (2 058)
5205 2016 г. 1 328 (1 328) - (133) 133 - - - 1 195 (1 195)
5215 2015 г. 1 328 (1 328) - - - - - - 1 328 (1 328)
5206 2016 г. 350 (270) - - - (16) - - 350 (286)
5216 2015 г. 350 (252) - - - (18) - - 350 (270)
5207 2016 г. 1 787 (4 352) - - 1 161 (39) - - 1 787 (3 230)
5217 2015 г. 1 787 (4 314) - - - (38) - - 1 787 (4 352)

Наименование показателя
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.
На 31 декабря 

2014 г.

1 2 3 4 5
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 93 041 156 465 156 465

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное Общество / Совместная частная и иностранная собственность

Организация Акционерное Общество  "ЮИТ СитиСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений

Единица измерения: тыс. руб.

начислено 
амортизации 

переоценка

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Здания (включая строительные бытовки)

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

выбыло объектов
Наименование показателя

Код 
строки

Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация

поступило
первона-
чальная 
стоимость 

1.2. Иное использование основных средств

накопленная 
амортизация 

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

Машины и оборудование (кроме офисного)

Офисное оборудование

Транспортные средства

Производственный и хозяйственный инвентарь

Другие виды основных средств

5



перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5301 2016 г. 212 852 - - (15 000) - - (94 070) 103 782 -
5311 2015 г. 306 912 - - - - - (94 060) 212 852 -
5302 2016 г. 212 852 - - (15 000) - х (94 070) 103 782 -
5312 2015 г. 306 912 - - - - х (94 060) 212 852 -

53021 2016 г. 212 852 - - (15 000) - х (94 070) 103 782 -
53121 2015 г. 306 912 - - - - х (94 060) 212 852 -

перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5305 2016 г. - - 13 679 - - - - 13 679 -

5315 2015 г. - - - - - - - - -
5308 2016 г. - - 13 679 - - - - 13 679 -
5318 2015 г. - - - - - - - - -
53084 2016 г. - - 13 679 - - - 13 679 -
53184 2015 г. - - - - - - - - -
5300 2016 г. 212 852 - 13 679 (15 000) - - (94 070) 117 461 -
5310 2015 г. 306 912 - - - - (94 060) 212 852 -

Краткосрочные финансовые вложения - всего

Другие виды финансовых вложений

Вложения в уставные капиталы 

Предоставленные займы в рамках соглашения по управлению 
наличностью

Финансовых вложений - итого

Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых 
обществ 

Код 
строки

Наименование показателя

Долгосрочные финансовые вложения - всего

накопленная 
корректировка 

поступило

выбыло (погашено)

Доведение 
первоначальной 
стоимости до 
номинальной

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

перво-
начальная 
стоимость

Период

На начало года Изменения за период На конец периода

перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

поступило

выбыло (погашено)

Доведение 
первоначальной 
стоимости до 
номинальной

текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 
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себестоимость
резерв

под снижение 
стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5400 2016 г. 362 419 - 391 299 (209 866) - - х 543 852 -
5420 2015 г. 195 774 - 506 414 (339 769) - - х 362 419 -
5401 2016 г. 3 398 - 171 659 (174 179) - - - 878 -
5421 2015 г. 3 394 - 247 942 (247 938) - - - 3 398 -
5402 2016 г. 306 617 - 202 848 (3 551) - - - 505 914 -
5422 2015 г. 169 752 - 206 088 (69 223) - - - 306 617 -
5403 2016 г. 1 297 - 5 295 (6 592) - - - - -
5423 2015 г. 15 567 - 5 355 (19 625) - - - 1 297 -
5404 2016 г. 51 107 - 11 497 (25 544) - - - 37 060 -
5424 2015 г. 7 061 - 47 029 (2 983) - - - 51 107 -

Запасы - всего

Материалы

Незавершённое производство (услуги заказчика-
застройщика)

Товары (недвижимость)

Готовая продукция (недвижимость)

3. Запасы

выбыло

резервов
от снижения 
стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себестоимость

величина 
резерва

под снижение 
стоимости

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

себестоимость

величина 
резерва

под снижение 
стоимости

поступления
и затраты
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в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга по 

сделке 
операции)

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

начисление 
резерва

погашение
списание

на финансовый 
результат 

восстановление/ 
использование 

резерва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5510 2016 г. 315 578 (25 579) 37 285 - (3 000) (195 776) - - - 157 087 (28 579)
5530 2015 г. 371 815 (28 182) 54 680 - - (110 917) - 2 603 - 315 578 (25 579)
5511 2016 г. 47 409 (4 385) 1 - - (9 240) - - - 38 170 (4 385)
5531 2015 г. 54 008 (4 385) - - - (6 599) - - - 47 409 (4 385)
5512 2016 г. 79 747 (13 194) 20 460 - (3 000) (47 191) - - - 53 016 (16 194)

5532 2015 г. 167 141 (15 797) 601 - - (87 995) - 2 603 - 79 747 (13 194)

5513 2016 г. 26 000 - - - - - - - - 26 000 -
5533 2015 г. 26 000 - - - - - - - - 26 000 -
5514 2016 г. 135 414 - - - - (126 892) - - - 8 522 -
5534 2015 г. 98 147 - 37 267 - - - - - - 135 414 -
5515 2016 г. 14 534 - 16 763 - - (11 793) - - - 19 504 -
5535 2015 г. 12 073 - 15 628 - - (13 167) - - - 14 534 -

2016 г. 8 000 (8 000) - - - - - - - 8 000 (8 000)

2015 г. 8 000 (8 000) - - - - - - - 8 000 (8 000)

2016 г. 2 986 - - - - - - - - 2 986 -

2015 г. 2 986 - - - - - - - - 2 986 -
2016 г. 1 488 - 61 - - (660) - - - 889 -
2015 г. 3 460 - 1 184 - - (3 156) - - - 1 488 -

5500 2016 г. 315 578 (25 579) 37 285 - (3 000) (195 776) - - - 157 087 (28 579)
5520 2015 г. 371 815 (28 182) 54 680 - - (110 917) - 2 603 х 315 578 (25 579)

перевод
из долго-
в кратко-
срочную 

задолженность 
(и наоборот)

Итого

Переуступка права инвестирования 
строительства

Краткосрочная дебиторская задолженность - 
всего

Покупатели и заказчики

Авансы, выданные на проектирование и 
обеспечение строит-ва жилых домов и 
текущие нужды

Инвестирование строительства 
недвижимости

Задолженность инвесторов по оплате 
построенных квартир

Задолженность прочая

Авансы по налогам и сборам

НДС с авансов и предоплат

величина 
резерва
по сомни-
тельным 
долгам

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

учтенная
по условиям 
договора

величина 
резерва

по сомнительным 
долгам

поступление выбыло

учтенная
по условиям 
договора
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в результате 
хозяйственных 
операций (сумма 
долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, 
штрафы
и иные 

начисления 

погашение
списание

на финансовый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5560 2016 г. 4 009 538 1 611 967 36 212 (3 042 373) - - 2 615 344 
5580 2015 г. 2 642 591 2 795 911 415 065 (1 844 029) - - 4 009 538 
5561 2016 г. 174 721 76 067 - (111 203) - - 139 585 
5581 2015 г. 286 612 160 326 - (272 217) - - 174 721 
5562 2016 г. 3 458 66 915 - (70 300) - - 73 
5582 2015 г. 3 025 80 751 - (80 318) - - 3 458 
5563 2016 г. 600 465 - - - - 1 065
5583 2015 г. 6 020 - - (5 420) - - 600 
5564 2016 г. 6 987 41 665 - (43 357) - - 5 295 
5584 2015 г. 3 013 51 674 - (47 700) - - 6 987 
5565 2016 г. 932 635 1 143 337 - (13 769) - - 2 062 203 
5585 2015 г. 281 338 651 297 - - - 932 635 

2016 г. 9 035 - - (3 973) - - 5 063 
2015 г. 16 646 1 762 - (9 373) - - 9 035 
2016 г. 33 002 - - (8 748) - - 24 254 
2015 г. 327 752 - - (294 750) - - 33 002 
2016 г. 100 990 117 110 - (28 233) - - 189 867 
2015 г. 56 549 240 101 - (195 660) - - 100 990 
2016 г. 466 000 - - (466 000) - - -
2015 г. - 466 000 - - - - 466 000 
2016 г. 2 282 110 166 408 36 212 (2 296 791) - - 187 939 
2015 г. 1 661 636 1 144 000 415 065 (938 591) - - 2 282 110 

5550 2016 г. 4 009 538 1 611 967 36 212 (3 042 373) - - 2 615 344 
5570 2015 г. 2 642 591 2 795 911 415 065 (1 844 029) - х 4 009 538 

Краткосрочная кредиторская задолженность 
- всего

Итого

Персонал организации по выплате зарплаты

Авансы, полученные по договорам купли-
продажи недвижимости

Налоги и сборы

Задолженность в размере поступивших 
денежных средств инвесторов

Займы полученные

Поставщики и подрядчики

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя
Код 

строки
Период

Остаток
на начало

года

выбылопоступление

Изменения за период

Остаток
на конец 
периода

перевод из долго-
в краткосрочную 
задолженность (и 

наоборот)

Авансы, полученные за услуги

Финансирование стр-ва об. Кировоградская, 
36
Задолженность прочая, включая полученные 
инвестиции в стр-во
Взнос основного акционера в уставный 
капитал
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1 2 3 4

Материальные затраты 5610 5 500 10 923
Расходы на оплату труда 5620 61 967 76 013
Отчисления на социальные нужды 5630 15 166 17 676
Амортизация 5640 1 284 1 327
Прочие затраты 5650 114 012 146 806
Итого по элементам 5660 197 929 252 745
Изменение остатков незавершенного производства, готовой 
продукции и др. (увеличение [-]), в том числе: 5670 (199 296) (180 912)
Незавершенное производство 5671 (199 296) (136 866)
Готовая продукция 5672 - (44 046)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой 
продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе: 5680 15 344 14 270
Готовая продукция 5681 14 047 -
Товары 5682 1 297 14 270
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 13 977 86 103

5. Затраты на производство

Наименование показателя
Код 

строки
2016 г. 2015 г.

10
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ПОЯСНЕНИЯ 
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
АО «ЮИТ СитиСтрой» 

за 2016 год 
I Общие сведения 

1. Информация об Обществе 

Акционерное общество «ЮИТ СитиСтрой» (далее «Общество») образовано 
27 апреля 2005 г., зарегистрировано 20 мая 2005 г. 

2 октября 2015 г. Общество зарегистрировало новую редакцию Устава и привело свое 
наименование в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 мая 2014 г.  
№ 99-ФЗ, то есть стало именоваться Акционерное общество «ЮИТ СитиСтрой».  

Основными видами деятельности Общества являются: 

− выполнение функций заказчика-застройщика при строительстве многоквартирных 
жилых домов в городе Москве и Московской области; 

− продажа построенных квартир, машиномест и нежилых помещений.  

Среднесписочная численность персонала Общества за 2016 год составила 53 человека  
(за 2015 г. – 57 человек, за 2014 г. – 55 человек).  

Юридический адрес: 121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, дом 30, корп. 9. 

К органам управления Общества относятся: 

− Общее собрание акционеров; 
− Совет директоров; 
− Правление; 
− Генеральный директор. 

Сведения о составе акционеров Общества раскрыты в пояснении 15 «Связанные стороны» 
раздела III данных пояснений. 

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2016 г. входят: 

− Теему Тапани Хелпполайнен – Председатель Совета директоров, Руководитель 
бизнес-направления «Россия» АО «ЮИТ Раккенус»; 

− Виктор Николаевич Луха – Секретарь, член Совета директоров, Генеральный 
директор АО «ЮИТ СитиСтрой»; 

− Макарян Артак Александрович – член Совета директоров, Директор по инвестициям 
и развитию бизнес-направления «Россия» АО «ЮИТ Раккенус»; 

− Юхани Нумми – член Совета директоров, директор по развитию бизнес-сегмента по 
России АО «ЮИТ Раккенус»; 

− Александр Вадимович Рыжиков – член Совета директоров, Первый заместитель 
генерального директора АО «ЮИТ СитиСтрой». 

Общее руководство осуществляют единоличный (Генеральный директор) и 
коллегиальный (Правление) исполнительные органы Общества. 

В состав Правления Общества по состоянию на 31 декабря 2016 г. входят: 

− Виктор Николаевич Луха – председатель Правления, Генеральный директор 
АО «ЮИТ СитиСтрой» (действует на основании Устава); 
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− Алексей Константинович Харитонов – член Правления, Директор по реализации и 
маркетингу АО «ЮИТ СитиСтрой»; 

− Вадим Станиславович Прохоренко – член Правления, Исполнительный директор 
АО «ЮИТ СитиСтрой»; 

− Антон Владимирович Стахов – член Правления, заместитель финансового директора 
АО «ЮИТ СитиСтрой». 

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2016 г. входят: 

− Матти Олави Тиайнен – Контролер дивизиона АО «ЮИТ Раккенус»; 
− Вадим Станиславович Прохоренко – Исполнительный директор АО «ЮИТ СитиСтрой». 

2. Операционная среда Общества  
 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, 
присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на 
нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации 
продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность 
разных толкований. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность, 
а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых 
российских компаний и граждан оказывали негативное влияние на российскую экономику 
в 2016 году. Действие указанных факторов способствовало экономическому спаду в 
стране, характеризующемуся падением показателя валового внутреннего продукта. 
Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и 
финансовое положение Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для 
обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее будущие последствия 
текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки 
руководства могут отличаться от фактических результатов. 
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II Учетная политика 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей 
учетной политики. 

1. Основа составления 

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 
правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом  
«О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской 
Федерации. 

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением 
основных средств и нематериальных активов, финансовых вложений, по которым 
определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном 
порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение), а также оценочных 
обязательств. 

2. Активы и обязательства в иностранных валютах 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся 
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения 
операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств 
на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных 
бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам 
(за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), 
выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, 
исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на 
отчетную дату. Курсы валют составили 60,6569 руб. за 1 доллар США на  
31 декабря 2016 г. (31 декабря 2015 г. – 72,8827 руб., 31 декабря 2014 г. – 56,2584 руб.), 
63,8111 руб. за 1 евро на 31 декабря 2016 г. (31 декабря 2015 г. – 79,6972 руб.,  
31 декабря 2014 г. – 68,3427 руб.). 

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том 
числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости 
активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены 
на финансовые результаты как прочие расходы или доходы. 

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская 
задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, доходы будущих 
периодов, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения 
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. 

Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. 

 



 

15 
 

4. Основные средства 

В составе основных средств отражены активы, соответствующие требованиям Положения 
по бухгалтерскому учету основных средств. 

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые 
объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в 
установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных 
средств.  

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной 
фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).  

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, приобретенных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. 
Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, 
принятые к учету с 1 января 2011 г., учитываются в составе материально-
производственных запасов.  

До 1 января 2011 г.  в составе материально-производственных запасов учитывались 
объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу. 

Основные средства, принятые к учету до 1 января 2011 г. и имеющие стоимость менее  
40 тыс. руб. за единицу, после указанной даты продолжают учитываться в составе 
основных средств. 

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных участков) 
показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за 
все время эксплуатации.  

Общество не осуществляет переоценку объектов основных средств. 

Амортизация основных средств начисляется по нормам, исчисленным исходя из сроков 
полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1, а также в соответствии с 
внутренними документами. 

Начисление амортизации по всем объектам основных средств осуществляется линейным 
способом. 

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о 
финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.  

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, 
указанной в договоре аренды. 
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5. Незавершенные вложения во внеоборотные активы 

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не 
законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее 
монтажа, земельные участки, приобретенные под застройку, а также иные вложения во 
внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов и 
доходных вложений в материальные ценности.  

В состав незавершенного вложения во внеобортные активы также включаются затраты на 
строительство объектов недвижимости, возмещаемые дольщиками, инвесторами на 
основании договоров долевого участия (Федеральный закон от 31 декабря 2004 г. № 214 - ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»), а также объектов недвижимости, реализуемых после их ввода в эксплуатацию 
по договорам купли-продажи. 

В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются по статьям «Основные средства» 
(строка 1150), «Доходные вложения в материальные ценности» (строка 1160) в зависимости 
от того, в качестве каких активов эти объекты будут приняты к учету после завершения 
соответствующих вложений во внеоборотные активы и по статье «Прочие внеоборотные 
активы» (строка 1190), если затраты связаны со строительством недвижимости, возмещаемые 
дольщиками, инвесторами на основании договоров долевого участия, или объекты 
недвижимости, реализуемые после их ввода в эксплуатацию по договорам купли-продажи. 

Проценты по заемным средствам, полученным на приобретение, сооружение, изготовление 
объектов недвижимости или полученным на другие цели, но фактически израсходованным на 
приобретение, сооружение, изготовление этих объектов, начисленные до принятия к 
бухгалтерскому учету соответствующих объектов недвижимости, включены в их 
первоначальную стоимость, а начисленные после принятия объектов недвижимости к учету – 
отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих расходов.  

При этом проценты по заемным средствам, полученным на цели, не связанные с 
приобретением, сооружением, изготовлением инвестиционных активов, но фактически 
израсходованным на приобретение инвестиционных активов, включены в стоимость 
инвестиционных активов пропорционально доле указанных средств в общей сумме заемных 
средств, полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением, изготовлением 
инвестиционных активов. 

6. Финансовые вложения 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на 
приобретение. По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат на 
приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включаются равномерно в 
прочие доходы (расходы) Общества. 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены 
в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) 
стоимости, за исключением вложений, в отношении которых по состоянию на указанную 
дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. На основании 
доступной Обществу информации определена расчетная стоимость таких финансовых 
вложений. На сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их 
расчетной стоимостью создан резерв под обесценение данных финансовых вложений, общая 
сумма которого отнесена на прочие расходы. При этом стоимость таких вложений отражена в 
бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под обесценение финансовых 
вложений. 
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При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой способом по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений 
(вложения в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, депозитные 
вклады, займы выданные и прочие финансовые вложения, по которым не определяется 
рыночная стоимость).   

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и 
расходов. 

7. Запасы 

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. По материально-
производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под 
снижение стоимости материальных ценностей. 

Запасы сырья и материалов, рыночная стоимость которых в конце отчетного года 
оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном 
году устойчивым снижением цен, отражены по рыночной стоимости. На сумму снижения 
стоимости материалов образован резерв, отнесенный на увеличение прочих расходов. При 
этом стоимость таких материалов отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы 
созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по 
средней себестоимости.  

Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости.  

В составе готовой продукции отражены законченные производством объекты 
недвижимости, построенные Обществом для дальнейшей реализации. Готовая продукция 
(объекты недвижимости) в учете заказчика-застройщика оценивается по фактической 
производственной себестоимости c учетом расходов на содержание заказчика-
застройщика, без применения нормативной себестоимости и выявленных отклонений и с 
учетом управленческих (общехозяйственных) расходов. 

Оценка готовой продукции при выбытии производится: 

− по объектам недвижимости - по себестоимости каждой единицы. 

Товары для перепродажи принимаются к учету по фактической себестоимости. 

При выбытии оценка товаров для перепродажи производится: 

− по объектам недвижимости – по фактической стоимости приобретения 
(себестоимости каждой единицы). 

8. Дебиторская задолженность 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех 
предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. При продаже продукции на 
условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки оплаты, дебиторская 
задолженность принималась к бухгалтерскому учету с включением в нее суммы 
процентов за предоставленную отсрочку, если эта сумма была определимой на момент 
признания задолженности. 
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Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью 
не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная 
соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения 
исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов 
сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку 
руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. 
Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов. 

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее 
таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента 
списания, для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должника. 

9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о 
движении денежных средств 

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые 
могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые 
подвержены незначительному риску изменения стоимости. 

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, 
размещенные на срок до трёх месяцев. 

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества однозначно 
классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым 
операциям.  

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о 
движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой 
иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату 
осуществления или поступления платежа.   

Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам 
и подрядчикам, платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС, в отчете о 
движении денежных средств представляется свернуто в строке «Косвенные налоги 
(НДС)» в составе денежных потоков от текущей деятельности. 

10. Уставный, добавочный и резервный капитал 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, 
приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует размеру, 
установленному уставом Общества. 

Добавочный капитал Общества включает сумму эмиссионного дохода, сформированного 
в результате превышения цены размещенных акций над их номинальной стоимостью. 

В соответствии с законодательством в Обществе был создан резервный фонд в размере 
5% от уставного капитала на начало 2016 года. В связи с увеличением в отчетном году 
величины уставного капитала, Обществом будут приняты меры по постепенному 
доведению резервного фонда до величины, установленной законодательством.   

11. Кредиты и займы полученные 

Проценты по полученным займам и кредитам учитываются в составе прочих расходов в 
тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, за исключением 
процентов по займам и кредитам, использованным для финансирования объектов 
строительства для дольщиков/инвесторов. 
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С целью формирования достоверной и полной информации о финансовых результатах 
деятельности Общества проценты, начисленные по заемным средствам, использованным 
для финансирования объектов строительства для дольщиков/инвесторов, в течение срока 
строительства учитываются обособленно на счете учета затрат на строительство в составе 
статьи затрат «Проценты по займу». 

12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Оценочные обязательства 

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий 
признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы».  

Общество создает следующие оценочные обязательства:  

− оценочное обязательство на оплату неиспользованных отпусков; 
− оценочное обязательство на выплату ежегодного вознаграждения работникам; 
− оценочное обязательство предстоящих расходов на строительные работы и услуги с 

учетом НДС; 
− оценочное обязательство по расходам на гарантийный ремонт и гарантийное 

обслуживание. 

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками 
отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного 
отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы 
работника, с учетом страховых взносов. 

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате премий на конец отчетного года 
определяется решением руководства исходя из результатов деятельности Общества в 
отчетном году. 

Оценочное обязательство по расходам на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 
создается в отношении той продукции (строительно-монтажных работ), по которым в 
соответствии с условиями заключенного договора с покупателем (заказчиком) 
предусмотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока. 

При этом предельный размер обязательства определяется как доля фактически 
осуществленных расходов по гарантийному ремонту и обслуживанию в объеме выручки по 
договорам поставки продукции (подряда) за предыдущие три года, умноженная на сумму 
выручки по таким договорам за отчетный период. 

Оценочное обязательство предстоящих расходов на строительные работы начисляется 
Обществом в целях включения предстоящих расходов в себестоимость объекта 
строительства.  

Оценочное обязательство предстоящих расходов на строительные работы создается на дату 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в размере, обоснованном расчетом 
производственно-технической службой Общества, и отражается на счете учета затрат по 
строительству. 

Условные обязательства и условные активы 

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но 
раскрываются в пояснениях.  
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Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий 
хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную 
дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих 
неопределенных событий, не контролируемых Обществом. 

Условное обязательство раскрывается в пояснениях, кроме случаев, когда уменьшение 
связанных с ним экономических выгод маловероятно.  

Условный актив раскрывается в пояснениях, когда связанные с ним поступления являются 
вероятными. При этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных 
значений, если они поддаются определению. 

13. Доходы 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки 
продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. 
Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. Выручка от 
продажи недвижимого имущества признавалась в момент перехода права собственности 
покупателю (по дате свидетельства о государственной регистрации права). В отчетном 
периоде скидки покупателям не предоставлялись.  

Выручка по деятельности Заказчика-Застройщика 

Выручка от оказания услуг Заказчика-Застройщика по договорам участия в долевом 
строительстве признается по дате получения разрешения на ввод объекта недвижимости в 
эксплуатацию. Если договор участия в долевом строительстве зарегистрирован после 
даты разрешения, то выручка признается по дате передаточного акта на объект 
недвижимости. Выручка Заказчика-Застройщика определялась в виде разницы между 
полученными средствами от дольщиков и фактическими затратами на строительство по 
каждому договору.  

Выручка от продажи недвижимости 

Выручка от продажи недвижимого имущества по договорам купли-продажи признается 
по дате регистрации свидетельства на право собственности на объект недвижимого 
имущества. 

14. Расходы 

Себестоимость услуг по деятельности Заказчика-Застройщика 

Себестоимость услуг по деятельности Заказчика-Застройщика включает текущие затраты 
на организацию строительства и частично общехозяйственные (управленческие) расходы, 
распределяемые по видам деятельности. 

Признание себестоимости (текущих расходов на организацию строительства, содержание 
Заказчика-Застройщика) производится по каждому проданному объекту в том же периоде, 
когда признаются доходы по продаже данного объекта, для достижения которых расходы 
были понесены, либо, когда становится очевидно, что данные расходы не приведут к 
получению каких-либо доходов. 

В составе коммерческих расходов Заказчика-Застройщика отражаются следующие 
затраты: оплата труда, аренда, содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря, 
услуги по поиску клиентов, госпошлина, коммунальные расходы, реклама, 
представительские расходы, связанные с продажей недвижимого имущества в виде 
готовой продукции. 
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Себестоимость продаж по договорам купли-продажи 

Себестоимость продаж готовой продукции состоит из стоимости ее изготовления. 

Коммерческие расходы 

Коммерческие расходы, понесенные по объектам недвижимости, списываются в момент 
продажи объектов недвижимости (готовой продукции, товаров). 

15. Данные прошлых отчетных периодов

В отчетном году Обществом было принято решение о включении в строку 1190 баланса 
стоимости подлежащего сносу нежилого здания в г. Москва, ул. Ивовая 8, в связи с чем 
произведена корректировка строки баланса 1190 «Прочие внеоборотные активы» 
(увеличена на стоимость указанного здания, включая НДС) и уменьшены строки баланса 
1160 «Доходные вложения в материальные ценности» на стоимость здания и 1220 «Налог 
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» на сумму НДС. 

Для внесения изменений в отчетность, указанные показатели были скорректированы 
(корректировка № 1). Результаты корректировки представлены в таблице: 

тыс. руб. 

Код 
строки 

Наименование строки 
Сумма до 
корректи- 
ровки 

Номер 
корректи-
ровки 

Сумма 
корректи-
ровки 

Сумма с 
учетом 

корректи-
ровки 

Корректировки показателей 2014 года 
1190 Прочие внеоборотные активы 2 491 006 1 18 427 2 509 433 

в том числе:
Приобретенные строения, 
предназначенные под снос для 
будущего строительства (без НДС) - 1 15 616 15 616 
Суммы НДС, относящиеся к 
незавершенному строительству 238 663 1 2 811 241 474 

1160 
Доходные вложения в 
материальные ценности 15 616 1 (15 616) -

1220 НДС по приобретенным ценностям 3 506 1 (2 811) 695
Корректировки показателей 2015 года 
1190 Прочие внеоборотные активы 3 955 927 1 18 427 3 974 354 

в том числе:
Приобретенные строения, 
предназначенные под снос для 
будущего строительства (без НДС) 360 000 1 15 616 375 616 
Суммы НДС, относящиеся к 
незавершенному строительству 371 129 1 2 811 373 940 

1160 
Доходные вложения в 
материальные ценности 15 616 1 (15 616) -

1220 НДС по приобретенным ценностям 7 184 1 (2 811) 4 373 

Общество планирует после получения исходно-разрешительной документации, 
осуществить снос данного здания и построить на этом земельном участке жилой дом. 
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III Раскрытие существенных показателей 

1. Основные средства 

Переоценка основных средств 

Общество не осуществляет переоценку объектов основных средств. 

Основные средства, полученные в лизинг 

В отчетном году Общество получило в лизинг два легковых автомобиля Тойота Камри и 
закрыло лизинг легкового автомобиля Ниссан Тиана. Стоимость основных средств, 
полученных в лизинг (легковые автомобили Тойота Камри и Ниссан Альмера), составляет 
3 561 тыс. руб. на 31 декабря 2016 г. (на 31 декабря 2015 г. – 1 462 тыс. руб., на 
31 декабря 2014 г. – 1 462 тыс. руб.). За имущество, полученное по договору лизинга, 
Общество выплатило лизинговые платежи в размере 664 тыс. руб. за 2016 год 
(599 тыс. руб. за 2015 год, 377 тыс. руб. за 2014 год). Общество осуществляет учет всех 
объектов, полученных в лизинг за балансом. 

Основные средства, полученные в аренду 

В отчетном году основные средства в аренду не поступали, стоимость основных средств в 
аренде на 31 декабря 2016 г. составляет 89 480 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 г. – 
155 003 тыс. руб., на 31 декабря 2014г. – 155 003 тыс. руб.). В составе арендованных 
основных средств числится офисное помещение 160,4 кв.м., расположенное по адресу ул. 
Крылатские Холмы, дом 30, корп. 9 на основании договора аренды с ИП Сатвалов В.С., 
срок аренды до 10 октября 2017 г. и, по этому же адресу, офисные помещения общей 
площадью 333 кв.м. на основании договора аренды с ООО «Межрегионсервис», срок 
аренды до 31 июля 2017 г. 

2. Прочие внеоборотные активы 

В строке Бухгалтерского баланса 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы 
по незавершенным капитальным вложениям в объекты, строящиеся за счет средств 
участников долевого строительства и инвесторов, а также суммы НДС, относящиеся к 
незавершенному строительству. Кроме того, в данной строке отражена стоимость 
приобретенных за счет собственных средств земельных участков под будущее 
строительство, стоимость приобретенных строений под снос и расходы по подготовке 
участков под будущую застройку (получение и реализация технических условий, 
инженерно-геодезические работы, проектирование, вынос коммуникаций из зоны 
застройки и др. мероприятия).  
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тыс. руб. 

Наименование показателя Период На начало
периода 

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 

2016 г. 3 974 354 1 618 321 (432 630) - 5 160 045

2015 г. 2 509 433 2 172 277 (707 356) - 3 974 354
Объекты, строящиеся за счет 
средств участников долевого 
строительства и инвесторов 

2016 г. 3 077 503 1 408 864 (392 877) - 4 093 490

2015 г. 2 105 048 1 527 113 (554 658) - 3 077 503
Суммы НДС, относящиеся к 
незавершенному строительству 

2016 г.        373 940 209 457 (39 753) - 543 644
2015 г. 241 474 285 164 (152 698) - 373 940

Приобретенные земельные 
участки под будущее 
строительство (без НДС) 

2016 г. 147 295 - - - 147 295

2015 г. 147 295 - - - 147 295
Приобретенные строения, 
предназначенные под снос для 
будущего строительства (без 
НДС) 

2016 г. 375 616 - - - 375 616

2015 г. 15 616 360 000 - - 375 616

3. Финансовые вложения 

Информация по раскрытию финансовых вложений приведена в разделе 3.1 «Наличие и 
движение финансовых вложений» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. Движение по договору управления наличностью отображено 
свернуто. 

Финансовые вложения Общества представлены долгосрочными вложениями в уставные 
капиталы и краткосрочными выданными займами. 

тыс. руб. 
Наименование и организационно-правовая форма объекта 

финансовых вложений 
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

Участие в уставных капиталах дочерних обществ
ООО «ХЭТБЕР» 94 053 188 123 282 183 
ООО «Эмерком-Спецстрой» 9 729 9 729 9 729 
ООО «ЮИТ СитиСервис» - 15 000 15 000 
Предоставленные займы в рамках соглашения по управлению 
наличностью 13 679 - - 
Итого 117 461 212 852 306 912 

Доли в уставных капиталах отражены по первоначальной стоимости за исключением 
вложения в уставный капитал ООО «ХЭТБЕР».  

В 2016 году было произведено частичное списание финансовых вложений в дочернее 
общество ООО «ХЭТБЕР» на сумму 94 070 тыс. руб. (в 2015 году – 94 060 тыс. руб.) в 
связи с их обесценением вследствие развития экономического кризиса и отсутствия 
конкретных сроков по вовлечению дочернего общества в хозяйственную деятельность в 
качестве Застройщика.  
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Дочерние общества 

Наименование и 
организационно-правовая 
форма дочернего общества 

Процент 
участия в 
капитале 

Местонахож-
дение 

Вид деятельности 

ООО «ХЭТБЕР» 100% Москва 
Покупка и продажа собственного 
жилого недвижимого имущества 

ООО «Эмерком-Спецстрой» 100% Москва 
Покупка и продажа собственного 
жилого недвижимого имущества 

ООО «ЮИТ СитиСервис» - Москва 
Управление эксплуатацией жилого 

фонда 

Доля Общества в уставных капиталах дочерних обществ ООО «ХЭТБЕР» и 
ООО «Эмерком-Спецстрой» не изменялась с 2006 года.  

Управляющая компания ООО «ЮИТ СитиСервис», образованная в 2014 году со 
стопроцентным участием Общества, финансовые вложения в которую были отражены на 
балансе Общества по состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2015 года в сумме 15 000 тыс. руб. 
была продана в апреле 2016 года компании YIT JUPITER OY за 15 600 тыс. руб.    

4. Запасы 

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость 
материально-производственных запасов (материалов, товаров, готовой продукции) и 
незавершенного производства. 

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных 
запасов в разрезе групп, их видов приведена в разделе 4 «Запасы» Пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по 
приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков. 

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в 
результате их использования на производство и продажу готовой продукции, выполнение 
работ, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия (в том числе путем 
включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов).  

5. Дебиторская задолженность 

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 
«Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах. 

Вся дебиторская задолженность квалифицируется Обществом по состоянию на 
31 декабря 2016 г.  как краткосрочная. 

6. Денежные средства и денежные эквиваленты 

Состав денежных средств и денежных эквивалентов 
тыс. руб. 

Наименование показателя 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 
Средства на расчетных счетах 1 177 27 340 35 655 
Средства в кассе 486 22 270 
Итого денежные средства и 
денежные эквиваленты 1 663 27 362 35 925
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В течение 2015, 2016 годов были произведены следующие платежи, включенные в строку 
«Прочие платежи» отчета о движении денежных средств.  

Наименование статьи 2016 год 2015 год 
Прочие платежи по текущей деятельности  
(строка 4129)    
Возврат переплаты по договору строительства с ООО 
«Эмерком-Спецстрой» (объект Кировоградская 36) 8 002 294 750 
Переадресация в ООО «Эмерком-Спецстрой» ошибочно 
поступивших платежей от Новых дольщиков по 
Соглашениям о передаче прав и обязанностей по ДДУ 14 056 - 
Возврат ООО «ЮИТ СитиСервис» взноса по расторгнутому 
инвестиционному договору 8 500 - 
Взнос на развитие образовательной и социальной 
инфраструктуры г. Звенигорода (в связи с получением 
Разрешения на строительство жилого дома ул. 
Игнатьевская 2А) 8 000 - 
Оплата застройщику договора участия в долевом 
строительстве недвижимости ул. Кировоградская 36 5 295 5 056 
Иные платежи   15 718 24 909 
Итого прочие платежи по текущей деятельности 59 571 324 715 

7. Капитал и резервы 

7.1 Уставный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и 
состоит из 480 000 обыкновенных акций (на 31.12.15 - из 14 000 обыкновенных акций).  
В отчетном году произошло увеличение уставного капитала путем размещения 
466 000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной 
стоимостью 1 000 рублей за акцию, посредством закрытой подписки. Цена размещения 
одной дополнительной акции составила 5 675 рублей. 

Изменений в уставном капитале в 2015 и 2014 годах года не было.  

Из общего числа обыкновенных акций по состоянию на 31 декабря 2016 г. работникам 
Общества принадлежит 0,0167% всех акций, членам Правления Общества – 0,1501% всех 
акций (на 31 декабря 2015 г. – работникам 5,36%, членам Правления 19,65%, на 
31 декабря 2014 г. − работникам 5,36%, членам Правления 19,65%). 

Основные акционеры Общества: 

тыс.руб.  

Наименование акционера Общества 
Уставный капитал, 

тыс. руб. 
Доля в уставном 
капитале, % 

Акционерное общество «Финн-Строй Ою» (Финляндия) 479 201 99,8333%
Луха Виктор Николаевич 629 0,1313%
Прохоренко Вадим Станиславович 45 0,0094%
Рыжиков Александр Вадимович 80 0,0167%
Харитонов Алексей Константинович 45 0,0094%
Итого 480 000 100%
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7.2 Резервный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. величина резервного фонда составила 700 тыс. руб. 
(5% от 14 000 тыс. руб. − предыдущей величины уставного капитала). В 2016 году 
резервный фонд не был увеличен из-за отсутствия прибыли. 

7.3 Добавочный капитал 

В составе добавочного капитала по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» 
бухгалтерского баланса Общество учитывает эмиссионный доход, образованный в 
результате превышения цены размещенных акций над их номинальной стоимостью. 
В 2016 году эмиссионный доход составил 2 178 550 тыс. руб. (466 тыс. шт. акций * 
(5675 руб. - 1000 руб.)).  

тыс. руб. 
Наименование статей 
добавочного капитала 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

Эмиссионный доход 2 707 153 528 603 528 603 
Итого 2 707 153 528 603 528 603 

8. Кредиты и займы 

8.1 Займы полученные 

Задолженность по займам с учетом процентов представлена ниже: 

тыс. руб. 

Наимено-
вание 

показателя 
Период 

Остаток 
на начало 
периода 

Изменения за период
Остаток 
на конец
периода 

Поступление Выбытие 
В результате 
хозяйствен-
ных операций

Причи-
тающиеся 
проценты

Погашение
Списание на 
финансовый 
результат 

Займы 
полученные 

2016 г. 2 282 110 166 408 36 212 (2 296 791) - 187 939
2015 г. 1 661 636 1 144 000 415 065 (938 591) - 2 282 110

Все займы классифицируются Обществом как краткосрочные.  

Краткосрочные займы Общества, с учетом начисленных процентов, в сумме  
187 939 тыс. руб. на 31 декабря 2016 г. (на 31 декабря 2015 г. – 2 282 110 тыс. руб., на  
31 декабря 2014 г. – 1 661 636 тыс. руб.) получены в рублях от компании YIT Oyj  
(YIT Corporation), головной компании группы ЮИТ.  

Процентные ставки по займам (% годовых): 

 2016 год 2015 год 
Краткосрочные займы в российских рублях 14,26 – 15,66 15,66 – 27,02 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов у Общества, отсутствуют. 

8.2 Прочая информация по заемным средствам   

Сумма процентов по займам, включенная в стоимость незавершенных строительством 
объектов, строящихся за счет средств участников долевого строительства и инвесторов в 
2016 году, составила 36 211 тыс. руб. (в 2015 году – 321 075 тыс. руб.). 
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9. Кредиторская задолженность 

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 
«Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах. 

Вся кредиторская задолженность квалифицируется Обществом по состоянию на 
31 декабря 2016 г. как краткосрочная (также как на 31 декабря 2015 г., 31 декабря 2014 г.). 

В соответствии с заключенными в 2015-2016 годах договорами с поставщиками и 
подрядчиками, все расчеты с контрагентами имеют краткосрочный характер. 

Обязательства перед инвесторами по договорам долевого участия в строительстве, 
заключенным по федеральному закону № 214-ФЗ, отражены в отчетности в сумме 
фактически полученных на отчетную дату денежных средств участников долевого 
строительства. 

Общая стоимость заключенных договоров долевого участия в строительстве и 
инвестиционных договоров на 31 декабря 2016 г. составила 2 226 007 тыс. руб. (на 
31 декабря 2015 – 1 020 784 тыс. руб., на 31 декабря 2014 г.  483 858 тыс. руб.). 

10. Налоги  

10.1 Налог на прибыль организации 

Сумма условного дохода по налогу на прибыль, определенная исходя из данных 
бухгалтерского учета за отчетный год, составила 29 928 тыс. руб. (в 2015 году сумма 
условного расхода по налогу на прибыль – 25 547 тыс. руб.).  

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного 
дохода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, 
исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 
92 710 тыс. руб. (в 2015 году на корректировку условного расхода  – 66 215 тыс. руб.), 
повлекших возникновение постоянных налоговых обязательств – 18 888 тыс. руб. 
(в 2015 году – 19 199 тыс. руб.), постоянных налоговых активов – 346 тыс. руб. (в 2015 году – 
32 442 тыс. руб.). 

Постоянные налоговые обязательства сформированы в результате возникновения 
постоянных разниц в связи с различиями отражения в бухгалтерском учете и 
налогообложении, расходов производственного характера сверх установленных норм, 
курсовых разниц и расходов по списанию финансовых вложений.  

Постоянные налоговые активы сформированы в результате возникновения постоянных 
разниц в связи с различиями отражения в бухгалтерском и налоговом учете доходов по 
получению безвозмездной материальной помощи от материнской компании, а также 
доходов по корректировке налогов. 

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного 
дохода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, 
исчисляемого по данным налогового учета, составила 51 610 тыс. руб. (в 2015 году на 
корректировку условного расхода − 242 315 тыс. руб.) и привела к изменению 
отложенного налогового актива в размере 10 322 тыс. руб. (в 2015 году к изменению 
отложенного налогового актива в размере 48 463 тыс. руб.). 
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Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в отражении в бухгалтерском 
учете и налогообложении резервов (оценочных обязательств) отпусков, премий, 
сомнительных долгов, обязательств по принятым в эксплуатацию объектам строительства, 
а также накопленных убытков.   

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку 
условного дохода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, 
исчисляемого по правилам налогового учета, составила 5 319 тыс. руб. и привела к 
образованию отложенного налогового обязательства в размере 1 064 тыс. руб. (в 2015 году – 
303 845 тыс. руб. и привела к погашению отложенного налогового обязательства в 
размере 60 769 тыс. рублей).  

Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в отражении в 
бухгалтерском учете и налогообложении затрат на уплату процентов по займам, 
используемым на приобретение (строительство) объектов основных средств, с различиями 
в оценке затрат в незавершенном производстве и стоимости остатка готовой продукции.  

Убыток по данным налогового учета за 2016 год составил 78 795 тыс. руб., что привело к 
образованию отложенного налогового актива в размере 15 759 тыс. руб.  

Убыток по данным налогового учета за 2015 год составил 247 608 тыс. руб., что привело к 
образованию отложенного налогового актива в размере 49 522 тыс. руб.  

11. Выручка от продаж

Выручка Общества сформирована в связи с продажей готовой продукции, услуг по видам: 

тыс. руб. 
Наименование показателя 2016 год 2015 год

Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика  8 370 244 183 
Выручка от продажи объектов недвижимости 18 257 11 493 
Итого выручка  
(строка 2110 отчета о финансовых результатах) 26 627 255 676 

По виду деятельности заказчика-застройщика (по договорам, заключенным по 
федеральным законам № 214-ФЗ и №39-ФЗ) в отчетном году ввода новых объектов в 
эксплуатацию не было, в связи с чем выручка от оказания услуг Заказчика-Застройщика за 
2016 год существенно сократилась по сравнению с 2015 годом. 

В отчетном году продолжилось строительство начатого 29 августа 2014 г. 17-и этажного 
жилого дома на 549 квартир, общей проектной площадью квартир 24 000 кв. м. в 
г. Красногорск, Московской области со сроком завершения строительства в 1 кв. 2017 года.
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12. Расходы по обычным видам деятельности 

Себестоимость продаж Общества сформирована в связи с продажей готовой продукции, 
товаров, работ, услуг по видам: 

тыс. руб. 
Наименование показателя 2016 год 2015 год 

Расходы по продаже объектов недвижимости 13 614 19 625 
Расходы на содержание заказчика-застройщика  64 456 
Прочие расходы 11 1 900 
Итого себестоимость продаж  
(строка 2120 отчета о финансовых результатах) 13 625 85 981 

Расходы на производство представлены в разделе 6 «Затраты на производство» Пояснений 
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 

13. Прочие доходы и прочие расходы 

тыс. руб. 
Наименование видов операций, формирующих

прочие доходы / прочие расходы
2016 год 2015 год

Доходы Расходы Доходы Расходы
Обесценение финансовых вложений в дочернюю 
компанию ООО «ХЭТБЕР» - 94 070 - 94 060
Стоимость строительства 6 шт. квартир, относящихся 
к доле города в жилом доме ул. Холмогорская 2, 
согласно акта частичной реализации 
Инвестиционного контракта  37 101  
Банковские услуги - 15 635 - 3 751
Иные операции 7 066 10 854 8 171 6 869
Эксплуатационные расходы - 8 514 - 3 691
Резерв сомнительных долгов - 3 000 - -
Курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств в иностранной валюте 1 967 210 3
Пени и неустойки - 198 132 1 882
Материальная помощь дочерним компаниям - - 150 000 -
Переуступка прав требования на недвижимость - - 22 942 21 485
Оценочное обязательство на оплату 
неиспользованных отпусков - - 14 483 -
Продажа (списание) основных средств, 
нематериальных активов, капитальных вложений 5 - - -
Итого прочие доходы/расходы 7 072 170 339 195 938 131 741

14. Прибыль на акцию 

В отчетном году Обществом получен базовый убыток на акцию 313,4 руб., (в 2015 г. – 
базовая прибыль 8 245 руб.). 

15. Связанные стороны 

Конечной головной организацией Группы связанных сторон, в которую входит Общество, 
является открытое акционерное общество YIT Oyj (YIT Corporation), акции которого 
размещены среди большого числа акционеров, поскольку торгуются на открытом рынке 
(финская фондовая биржа NASDAQ OMX Helsinki). У YIT Oyj отсутствуют акционеры, 
имеющие право распоряжаться (непосредственно или через свои дочерние общества) 
более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции в уставном капитале YIT Oyj. 
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Продажи связанным сторонам 

Выручка Общества от продаж готовой продукции и оказания услуг связанным сторонам 
представлена в таблице ниже (суммы указаны без учета налога на добавленную 
стоимость): 

тыс. руб. 
Наименование связанной стороны 2016 год 2015 год 

Дочерние общества 
ООО «Эмерком-Спецстрой» (выручка от оказания 
услуг заказчика-застройщика по проданным 
квартирам по ДДУ и инвестиционному договору по 
объекту 6060 Успенское) ‐  48 436 
ООО «Эмерком-Спецстрой» (выручка от оказания 
услуг по подбору покупателей недвижимости) 229 -
Итого 229 48 436

Продажа готовой продукции и оказание услуг связанным сторонам осуществлялись 
Обществом по рыночным ценам в 2016 и 2015 годах. 

Финансовая помощь 

В 2016 году Общество получило безвозмездную безвозвратную финансовую помощь в 
размере 0 тыс. руб. (2015 г. – 150 000 тыс. руб.) и не выдавало дочерним обществам 
безвозвратную финансовую помощь, детализация представлена в таблице ниже: 

тыс. руб. 

Наименование связанной стороны 
Получена финансовая помощь 

2016 год 2015 год 
Основной акционер Общества
АО «Финн-Строй-ОЮ» - 150 000
Итого ‐ 150 000 

Закупки у связанных сторон 

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными 
сторонами (без учета НДС), составила: 

тыс. руб. 
Наименование связанной стороны 2016 год 2015 год 

Основной акционер Общества
АО «Финн-Строй-ОЮ» ‐ 7 192 
Дочерние общества
ООО «ЮИТ СитиСервис» 9 800 2 295 
Итого 9 800 9 487 
Организации Группы, к которой принадлежит 
Общество 
ЮИТ Информешн Сервисис ОЮ (права на 
компьютерные программы) - 13 303
ООО «ЮИТ Информационные системы» 
(обслуживание ИТ-систем, поставка компьютеров) 5 799 6 357 
Филиал АО «ЮИТ Марс Ою» (консультационные 
услуги) 7 108 6 122 
АО «ЮИТ Санкт-Петербург» (приобретение 
ноутбуков) 44 84
Итого 12 951 25 866 
Итого 22 751 35 353 

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях. 
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Состояние расчетов со связанными сторонами 

тыс. руб. 
Наименование связанной 

стороны 
Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 
Дочерние общества
ООО «Эмерком-Спецстрой» 1 420 60 227 27 397 206 446 118 906 378 752 
ООО «ЮИТ СитиСервис» 6 556 4 024 1 326 3 072 10 736 3 260 
ООО «ХЭТБЕР» 484 484 4 84 7 592 - - 

8 460 64 735 29 207 217 110 129 642 382 012 
Организации Группы, к 
которой принадлежит 
Общество  
ЮИТ Информешн Сервис 
Ою  - - - 16 016 13 303 1 053 
АО «ЮИТ» - - - 10 327 6 694 -
ООО «ЮИТ 
Информационные 
системы» - - - 6 843 1 935 974 
Филиал АО «ЮИТ Марс 
Ою»  - - - 5 062 1 750 1 526 
АО «ЮИТ Санкт-
Петербург» - - - - 99 - 
АО «Финн-Строй-ОЮ» - - - - 759
Итого - - - 38 248 23 781 4 312 
Итого 8 460 64 735 29 207 255 358 153 423 386 324 

Представленная в таблице дебиторская задолженность связанных сторон отражена в 
полном размере. Резерв сомнительных долгов по задолженности дочерних обществ не 
создавался. 

Вся дебиторская задолженность подлежит оплате денежными средствами. Информация о 
денежных потоках с акционером и дочерними обществами приведена в следующей 
таблице. Денежные потоки с остальными связанными сторонами несущественны для 
раскрытия.  

тыс. руб. 

Наименование общества 
Строка 
ОДДС 

Поступления 
2016 год 2015 год

Основной акционер Общества
АО «Финн-Строй-ОЮ» 4319 - 150 000 
Дочерние общества
ООО «ХЭТБЕР»  4115 7 592 - 
ООО «Эмерком-Спецстрой» 4115 96 288 238 260
ИТОГО 103 880 388 260 

Наименование общества  
Строка 
ОДДС 

Платежи 
 2016 год  2015 год

Дочерние общества
ООО «ХЭТБЕР»  4229 - - 
ООО «Эмерком-Спецстрой» 4229 8 009 294 750 
ООО «Эмерком-Спецстрой»  4129 5 295 305 
ИТОГО 13 304 295 055
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Вознаграждение основному управленческому персоналу 

К основному управленческому персоналу Общество относит членов Совета директоров, 
Правления и Генерального директора Общества. Их списки приведены в разделе «Общие 
сведения» пояснений. В 2016 году Общество начислило членам Совета директоров, 
Правления Общества краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии) на 
общую сумму 23 691 тыс. руб., (2015 году – 28 809 тыс. руб.). Суммы вознаграждения 
указаны с учетом начисленных страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды. Льготы Обществом управленческому персоналу не предоставляются.  

16. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства 

Данные о наличии и движении оценочных обязательств представлены в разделе 7 
«Оценочные обязательства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах.  

Условные обязательства 

Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов. Однако, по мнению 
руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенного влияния на 
финансовое положение Общества. Российское налоговое законодательство допускает 
различные толкования и подвержено частым изменениям.  

Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые 
органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и 
проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, 
которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные 
дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три 
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При 
определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.  

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2016 г. соответствующие 
положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с 
точки зрения налогового законодательства будет стабильным. 

В конце 2016 года Общество инициировало процесс выкупа квартир в жилом доме по 
адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 2А, стр.1 на общую сумму 
921 200 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2016 г. сумма заключенных сделок 
составила 297 200 тыс. руб. Общество не признало соответствующие внеоборотные 
активы и соответствующую задолженность перед продавцами объектов недвижимости так 
как в случае, если договор купли-продажи какой-либо из квартир в указанном 
малоэтажном доме не будет заключен, Общество намерено и имеет зафиксированное в 
договорах купли-продажи право расторгнуть ранее заключенные договоры.  

Сделки по купле-продаже квартир в указанном выше доме обеспечены банковскими 
гарантиями, выданными на общую сумму 351 396 тыс. руб. банком Skandinavska Enskilda 
Banken AB (publ) Helsinki Branch до 25 апреля 2020 года.  






