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Аудиторское заключение независимого аудитора  
 

Акционеру и Совету директоров акционерного общества «ЮИТ Санкт-Петербург»: 

 

Мнение  

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «ЮИТ Санкт-
Петербург» (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его 
финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в 
Российской Федерации. 

Предмет аудита 

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества, которая включает: 

 бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 года; 

 отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату; 

 отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату; 

 отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Основание для выражения мнения  

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения.  

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.  

Независимость 

Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и 
этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические 
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за бухгалтерскую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  
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При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Общества 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 Общество, прекратить его 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над 
процессом подготовки бухгалтерской отчетности Общества. 

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с МСА, 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 
бухгалтерской отчетности.  

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

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской 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;  

 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 Общества;  

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

 делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Общества 
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 бухгалтерской отчетности или, 
если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
мнение.  













Коды

Дата (число, месяц, год) 31.12.2017

   по ОКПО 7614924

       ИНН 7814313164

  по ОКВЭД 71.12.45 

по ОКОПФ/ОКФС 1 22 67/23

 по ОКЕИ 384

первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация и 

убытки от 
обесценения

первона-
чальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация и 

убытки от 
обесценения

первона-
чальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация

первона-
чальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация и 

убытки от 
обесценения

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

5100 2017 г. 870 (182) 301 - - (283) - - - 1 171 (465)
5110 2016 г. 156 (16) 714 - - (166) - - - 870 (182)
5101 2017 г. 324 (55) 261 - - (53) - - - 585 (108)
5111 2016 г. 156 (16) 168 - - (39) - - - 324 (55)
5102 2017 г. 546 (127) 40 - - (230) - - - 586 (357)
5112 2016 г. - - 546 - - (127) - - - 546 (127)

затраты за 
период

списано затрат 
как

не давших 
положительного 

результата

принято к 
учету в 

качестве 
нематери-

альных 
активов

или НИОКР

1 2 3 4 5 6 7 8
5160 2017 г. - - - - -
5170 2016 г. - - - - -

5180 2017 г. 197 293 - (301) 189 

5190 2016 г. 43 868 - (714) 197 
5181 2017 г. 197 253 - (261) 189 
5191 2016 г. 43 322 - (168) 197 
5182 2017 г. - 40 - (40) -
5192 2016 г. - 546 - (546) -

Изменения за период

На конец 
периода

Наименование показателя

Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам - всего

На начало
года

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

Программное обеспечение

Товарные знаки

незаконченные операции
по приобретению нематериальных 
активов - всего

Код 
строки

Период

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2017 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года
Изменения за период

На конец периода

начислено 
амортиза-

ции

убыток
от обесце-

нения

переоценка

поступило

выбыло

Организация АО "ЮИТ Санкт-Петербург"

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                               

Вид экономической деятельности Инженерные изыскания в строительстве

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: тыс. руб.

Товарные знаки

Программное обеспечение

Нематериальные активы - всего

5



первона-
чальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация 

первона-
чальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5200 2017 г. 1 715 859 (661 534) 658 336 (704 334) 18 971 (109 863) - - 1 669 861 (752 426)
5210 2016 г. 1 795 522 (566 697) 850 985 (930 648) 19 720 (114 557) - - 1 715 859 (661 534)
5201 2017 г. 1 497 833 (661 257) 56 895 (72 592) 18 971 (109 744) - - 1 482 136 (752 030)
5211 2016 г. 1 571 614 (566 539) 850 985 (924 766) 19 720 (114 438) - - 1 497 833 (661 257)
5202 2017 г. 603 (277) - - - (119) - - 603 (396)
5212 2016 г. 603 (158) - - - (119) - - 603 (277)
5203 2017 г. 217 423 - 601 441 (631 742) - - - - 187 122 -
5213 2016 г. 223 305 - - (5 882) - - - - 217 423 -

первона-
чальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация 

первона-
чальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5220 2017 г. 47 881 (2 895) 9 975 - - (1 865) - - 57 856 (4 760)
5230 2016 г. 50 886 (18 990) 31 322 (34 327) 17 481 (1 386) - - 47 881 (2 895)
5221 2017 г. 47 881 (2 895) 9 975 - - (1 865) - - 57 856 (4 760)
5231 2016 г. 50 886 (18 990) 31 322 (34 327) 17 481 (1 386) - - 47 881 (2 895)

Сооружения и оборудование

Объекты недвижимости (квартиры, коммерческие 
помещения)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

На конец периода

первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация

поступило

выбыло объектов

начислено 
амортизации 

переоценка
первона-
чальная 

стоимость 

поступило

выбыло объектов

начислено 
амортизации 

переоценка
первона-
чальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация 

накопленная 
амортизация 

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

Транспортные средства

Земельные участки

Учтено в составе доходных вложений в материальные 
ценности - всего

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период

первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация
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затраты за 
период

списано

принято к 
учету в 

качестве 
основных 

средств или 
увеличена 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

5240 2017 г. 32 287 134 501 - (56 896) 109 892 

5250 2016 г. 127 160 775 048 - (869 921) 32 287 
5241 2017 г. 13 622 47 530 - (56 896) 4 256 
5251 2016 г. 121 870 757 597 - (865 845) 13 622 
5242 2017 г. 18 665 86 971 - - 105 636 
5252 2016 г. 5 290 17 451 - (4 076) 18 665 

Наименование показателя
Код 

строки
За 2017 г. За 2016 г.

1 2 3 4
Увеличение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции - 
всего 5260 6 938 -
Сеть теплоснабжения, Приморский 54 (СЕ0007165) 5261 6 938 -
Уменьшение стоимости объектов основных средств в 
результате частичной ликвидации - всего: 5270 (5 378) -
в том числе:
Сеть теплоснабжения, Приморский 54 (000006786) 5271 (5 378) -

Наименование показателя
Код 

строки
На 31 декабря 

2017 г.
На 31 декабря 

2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.

1 2 3 4 5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 57 856 47 881 34 327 
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 1 279 998 1 281 628 1 396 081 

Строительство инженерной инфраструктуры 
индустриального парка

На конец 
периода

Изменения за период

На начало
года

Наименование показателя

Незавершенное строительство и незаконченные операции 
по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - 
всего
Оборудование по электро-, теплоснабжению жилых 
домов

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

2.4. Иное использование основных средств

Код 
строки

Период
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перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5301 2017 г. 424 500 - - (424 500) - - - - -
5311 2016 г. 24 884 (20 784) 424 500 (24 884) 20 784 - - 424 500 -
5302 2017 г. 424 500 - - (424 500) - х - - -
5312 2016 г. 24 884 (20 784) 424 500 (24 884) 20 784 х - 424 500 -
53021 2017 г. 424 500 - - (424 500) - х - - -

53121 2016 г. 24 884 (20 784) 424 500 (24 884) 20 784 х - 424 500 -

перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5305 2017 г. - - 3 670 835 (2 288 420) - - - 1 382 415 -

5315 2016 г. - - 1 607 618 (1 607 618) - - - - -
5308 2017 г. - - 3 670 835 (2 288 420) - - - 1 382 415 -
5318 2016 г. - - 1 607 618 (1 607 618) - - - - -
53082 2017 г. - - 3 670 835 (2 288 420) - - - 1 382 415 -
53182 2016 г. - - 1 607 618 (1 607 618) - - - - -
5300 2017 г. 424 500 - 3 670 835 (2 712 920) - - - 1 382 415 -
5310 2016 г. 24 884 (20 784) 2 032 118 (1 632 502) 20 784 - - 424 500 -

Краткосрочные финансовые вложения - всего

Другие виды финансовых вложений

Вложения в уставные капиталы 

Финансовых вложений - итого

Предоставленные займы

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

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

перво-
начальная 
стоимость

Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

поступило

выбыло (погашено)

Доведение 
первоначальной 

стоимости до 
номинальной

текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

8



себе-
стоимость

резерв
под снижение 

стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5400 2017 г. 5 071 709 (666 507) 10 215 462 (6 828 067) 516 161 (1 744 097) х 8 459 104 (1 894 443)
5420 2016 г. 6 040 830 (644 165) 5 856 698 (6 825 819) 502 922 (525 264) х 5 071 709 (666 507)
5401 2017 г. 223 838 (5 551) 319 156 (410 114) - (3 139) - 132 880 (8 690)
5421 2016 г. 370 620 (11 863) 856 839 (1 003 621) - 6 312 - 223 838 (5 551)
5402 2017 г. 2 056 009 (660 956) 6 895 360 (2 287 653) 516 161 (1 352 397) - 6 663 716 (1 497 192)
5422 2016 г. 3 261 002 (632 302) 2 075 927 (3 280 920) 502 922 (531 576) - 2 056 009 (660 956)
5403 2017 г. 98 112 - 18 553 (10 090) - - - 106 575 -
5423 2016 г. 103 263 - - (5 151) - - - 98 112 -
5404 2017 г. 2 559 249 - 2 910 264 (4 007 177) - (388 561) - 1 462 336 (388 561)
5424 2016 г. 2 149 185 - 2 822 309 (2 412 245) - - - 2 559 249 -
5405 2017 г. 122 469 - 62 674 (98 100) - - - 87 043 -
5425 2016 г. 142 428 - 65 064 (85 023) - - - 122 469 -
5406 2017 г. 12 032 - 9 455 (14 933) - - - 6 554 -
5426 2016 г. 14 332 - 36 559 (38 859) - - - 12 032 -

Запасы - всего

Строительные материалы

Готовая продукция

Товары для перепродажи

Товары и готовая продукция отгруженные

Расходы заказчика-застройщика

Прочие запасы и затраты

4. Запасы

выбыло

резервов
от снижения 
стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себе-
стоимость

величина 
резерва

под снижение 
стоимости

4.1. 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 2017 г. 1 525 203 (53 745) 13 958 952 - (11 807) (13 992 293) - 11 707 - 1 491 862 (53 845)
5530 2016 г. 1 802 953 (13 045) 9 970 597 - (45 269) (10 248 347) - 4 569 - 1 525 203 (53 745)
5511 2017 г. 505 587 - 11 135 279 - - (10 594 985) - - - 1 045 881 -
5531 2016 г. 329 155 - 6 295 174 - - (6 118 742) - - - 505 587 -
5512 2017 г. 345 532 (53 745) 1 237 358 - (11 807) (1 453 355) - 11 707 - 129 535 (53 845)
5532 2016 г. 890 382 (13 045) 1 566 019 - (45 269) (2 110 869) - 4 569 - 345 532 (53 745)
5513 2017 г. 674 084 - 1 586 315 - - (1 943 953) - - - 316 446 -
5533 2016 г. 583 416 - 2 109 404 - - (2 018 736) - - - 674 084 -
5500 2017 г. 1 525 203 (53 745) 13 958 952 - (11 807) (13 992 293) - 11 707 х 1 491 862 (53 845)
5520 2016 г. 1 802 953 (13 045) 9 970 597 - (45 269) (10 248 347) - 4 569 х 1 525 203 (53 745)

по условиям 
договора

за вычетом 
резерва 

сомнительных 
долгов

по условиям 
договора

за вычетом 
резерва 

сомнительных 
долгов

по условиям 
договора

за вычетом 
резерва 

сомнительных 
долгов

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 5540 53 845 - 53 745 - 13 045 -
Авансы выданные 5542 53 845 - 53 745 - 13 045 -

На 31 декабря 2017 г.

Краткосрочная дебиторская задолженность - 
всего

Наименование показателя

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Код 
строки

Покупатели и заказчики

Авансы выданные

Прочая

На 31 декабря 2015 г.На 31 декабря 2016 г.

Итого

величина 
резерва

по сомни-
тельным 
долгам

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. 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

перевод
из долго-

в кратко-срочную 
задолженность 

(и наоборот)
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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

5551 2017 г. 610 815 1 583 708 - (1 005 146) - (316 993) 872 384 
5571 2016 г. 3 335 623 506 396 - (147 648) - (3 083 556) 610 815 
5552 2017 г. 560 411 1 573 658 - (1 005 146) - (256 539) 872 384 
5572 2016 г. 740 297 455 992 - (147 648) - (488 230) 560 411 
5553 2017 г. 50 404 10 050 - - - (60 454) -
5573 2016 г. 2 595 326 50 404 - - - (2 595 326) 50 404 
5560 2017 г. 12 408 684 12 068 640 5 358 (21 025 052) (16 815) 316 993 3 757 808 
5580 2016 г. 10 099 515 17 504 445 128 223 (18 401 146) (5 909) 3 083 556 12 408 684 
5561 2017 г. 2 088 767 6 226 424 - (7 015 170) (16 815) 1 283 206 
5581 2016 г. 2 055 533 10 274 906 - (10 235 861) (5 811) - 2 088 767 
5562 2017 г. 3 774 518 2 782 332 - (5 122 857) - 256 539 1 690 532 
5582 2016 г. 2 524 246 3 981 294 - (3 219 252) - 488 230 3 774 518 
5563 2017 г. 6 216 303 743 251 - (6 794 629) - 60 454 225 379 
5583 2016 г. 4 127 656 199 695 - (706 283) (91) 2 595 326 6 216 303 
5564 2017 г. 48 459 784 851 - (280 885) - - 552 425 
5584 2016 г. 199 911 361 485 - (512 937) - - 48 459 
5565 2017 г. 4 991 585 163 - (583 888) - - 6 266 
5585 2016 г. 20 803 610 093 - (625 898) (7) - 4 991 
5566 2017 г. 275 646 946 619 5 358 (1 227 623) - - -
5586 2016 г. 1 171 366 2 076 972 128 223 (3 100 915) - - 275 646 
5550 2017 г. 13 019 499 13 652 348 5 358 (22 030 198) (16 815) х 4 630 192 
5570 2016 г. 13 435 138 18 010 841 128 223 (18 548 794) (5 909) х 13 019 499 

Прочая

Долгосрочная кредиторская задолженность - 
всего

Краткосрочная кредиторская задолженность 
- всего

Итого

Кредиты и займы

Авансы полученные

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

5.3. 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)

Задолженность перед дольщиками

Авансы полученные

Задолженность перед дольщиками

Расчеты по налогам и сборам
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1 2 3 4

Материальные затраты 5610 5 170 256 2 528 438 
Расходы на оплату труда 5620 279 154 229 721 
Отчисления на социальные нужды 5630 62 202 48 925 
Амортизация 5640 103 806 104 938 
Прочие затраты 5650 903 584 779 704 
Итого по элементам 5660 6 519 002 3 691 726 
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 6 519 002 3 691 726 

6. Затраты на производство

Наименование показателя
Код 

строки
2017 г. 2016 г.

12
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ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017 ГОД 
АО «ЮИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

I. Общие сведения 

1. Информация об Обществе

Акционерное общество «ЮИТ Санкт-Петербург» (далее «Общество») 
образовано в 2005 г.  

Основной вид деятельности по коду ОКВЭД 71.12.45 – инженерные изыскания в 
строительстве. Дополнительными видами деятельности Общества являются: 
производство общестроительных работ по возведению зданий, монтаж зданий и 
сооружений из сборных конструкций, подготовка земельных участков, 
производство отделочных работ, подготовка к продаже, покупка и продажа 
недвижимого имущества и др. 

Общество выполняет функции заказчика-застройщика при строительстве 
многоквартирных жилых домов на территории г. Санкт-Петербург. При 
выполнении функций заказчика-застройщика, Общество заключает договора 
подряда на строительство объекта с подрядными организациями и берет на себя 
функции, свойственные заказчику (содержание строительной площадки, 
снабжение, координация выполнения строительных работ на объекте и т. д.).  

Часть работ по строительству многоквартирных жилых домов выполняется 
силами самого Общества. 

В процессе строительства объектов недвижимости Общество заключает договора 
долевого участия с дольщиками на основании ФЗ-214 «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
от 30.12.2004. 

После ввода дома в эксплуатацию Общество осуществляет продажу готовой 
продукции, т.е. квартир, коммерческих и нежилых помещений, находящихся у 
него в собственности. 

В связи с оптимизацией деятельности Общества произошло сокращение 
персонала, в связи с чем численность персонала Общества по состоянию на 
31 декабря 2017 г. составила 361 человек (31 декабря 2016 г. – 441 человек, 
31 декабря 2015 г. – 518 человек).  

Общество зарегистрировано по адресу 197374, г. Санкт-Петербург, Приморский 
пр., д.54, корп. 1, лит. А. 

Конечной головной организацией Группы связанных сторон, в которую входит 
Общество, является открытое акционерное общество YIT Oyj, 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. 

Общее руководство осуществляет единоличный (Генеральный директор) и 
коллегиальный (Совет Директоров) исполнительный орган Общества. 
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В состав Совета директоров Общества на 31.12.2017 входят: 
− Тээму Хелпполайнен, руководитель бизнес-сегмента «ЮИТ Жилищное 

строительство, Россия» 
− Алексей Борисович Устинов, директор по персоналу бизнес-сегмента  

«ЮИТ Жилищное строительство, Россия» 
− Юха Риссанен, директор по развитию, филиал АО «ЮИТ Марс Ою»; 
− Йоуко Кемппинен, старший вице-президент по инвестициям и развитию 

предпринимательства, филиал АО «ЮИТ Марс Ою»;  
− Эса Неувонен, финансовый директор, филиал АО «ЮИТ Марс Ою»; 
− Михаил Владимирович Возиянов, генеральный директор Общества; 
− Александр Сергеевич Арсеньев, руководитель группы подразделений  

«ЮИТ Сервис, Россия». 
 

Ревизионная комиссия Общества на 2017 год не избиралась. 

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. 
Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные 
санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан оказали 
негативное влияние на российскую экономику в 2017 году. 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. 

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам 
рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и 
др.). В пояснениях раскрыта информация о подверженности Общества рискам и 
о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также 
изменениях по сравнению с предыдущим периодом.  

Правовые риски для Общества в основном связаны с изменением налогового и 
гражданского законодательства. 
Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической 
ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, где Общество 
осуществляет обычную деятельность и зарегистрировано в качестве 
налогоплательщика. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, 
введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью 
стихийных бедствий в России маловероятны. 
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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, 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: 57,6002 руб. за 1 доллар США на 31 декабря 2017 
г. (31 декабря 2016 г. – 60,6569 руб., 31 декабря 2015 г. – 72,8827 руб.),  
68,8668 руб. за 1 евро на 31 декабря 2017 г. (31 декабря 2016 г. – 63,8111 руб.,  
31 декабря 2015 г. – 79,6972 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, 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. 

4. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражены исключительные права на товарные 
знаки, созданные Обществом. Амортизация этих активов начисляется линейным 
способом исходя из срока полезного использования - 10 лет. 
Также в состав НМА включены услуги по разработке дизайна интернет-сайта 
Общества. Амортизация данного актива также начисляется линейным способом 
исходя из срока полезного использования – 30 месяцев. 
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Переоценка нематериальных активов Обществом не производится.  

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной 
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время 
использования. 

5. 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 01.01.2011, учитываются в составе материально-
производственных запасов.  

До 01.01.2011 в составе материально-производственных запасов учитывались 
объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу. 

Основные средства, принятые к учету до 01.01.2011 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 
Концерна ЮИТ. 

Начисление амортизации по всем объектам основных средств осуществляется 
линейным способом. 

По объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением 
времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования), 
амортизация не начисляется. 

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о 
финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.  
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Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, 
указанной в договоре аренды. 

6. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

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

В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются по статьям: «Основные 
средства» и «Прочие внеоборотные активы», в зависимости от того, в качестве 
каких активов эти объекты будут приняты к учету после завершения 
соответствующих вложений во внеоборотные активы. 

В состав незавершенного вложения во внеоборотные активы также включаются  
затраты на строительство объектов недвижимости, возмещаемых дольщиками, 
инвесторами на основании договоров долевого участия (Федеральный закон от 
31.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации») и инвестиционным договорам 
(Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»). 

7. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим 
затратам на приобретение.  

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. 

8. 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, и которые используются при 
производстве продукции, текущая рыночная стоимость которой на отчетную дату 
оказалась меньше ее фактической себестоимости, отражены по рыночной 
стоимости. На сумму снижения стоимости материалов образован резерв, 
отнесенный на увеличение прочих расходов. 
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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.  

В составе запасов отражены затраты заказчика-застройщика, которые связаны с 
осуществлением деятельности заказчика-застройщика, но не относятся 
непосредственно на незавершенные объекты недвижимости.  

В составе готовой продукции отражены законченные объекты недвижимости 
(квартиры, коммерческие и нежилые помещения), построенные Обществом для 
дальнейшей реализации. Готовая продукция оценивается по фактической 
производственной себестоимости c учетом затрат заказчика-застройщика. 

Готовая продукция и товары для перепродажи, рыночная стоимость которых в 
конце отчетного года оказалась ниже фактических затрат на производство/ 
приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым снижением 
продажных цен на данную продукцию, отражены по рыночной стоимости. На 
сумму снижения стоимости готовой продукции и товаров для перепродажи 
образован резерв, отнесенный на увеличение прочих расходов. При этом 
стоимость такой готовой продукции и товаров для перепродажи отражена в 
бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение 
стоимости материальных ценностей. 

Оценка готовой продукции при выбытии производится по себестоимости каждой 
единицы продукции. 

Товары для перепродажи (квартиры и другие объекты недвижимости) 
принимаются к учету по фактической себестоимости.  

При выбытии оценка товаров производится по фактической стоимости 
приобретения. 

Общество подтверждает наличие запасов в ходе инвентаризаций, проводимых в 
последнем квартале отчетного периода. 

9. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти 
расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым 
они относятся.  

К расходам будущих периодов Общества относятся: 
- расходы, связанные с выполнением договоров строительного подряда, 
понесенные в связи с предстоящими работами;  

- расходы по программному обеспечению; 

- расходы на приобретение лицензий и разрешений, сертификацию продукции, 
работ и услуг; 

-  расходы на страхование. 

Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в зависимости 
от срока использования. Если он превышает 12 месяцев, то по строке «Прочие 
внеоборотные активы» раздела I баланса; если нет, то по строке «Прочие 
оборотные активы» раздела II бухгалтерского баланса. 
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Платежи по договорам страхования, авансовые платежи по аренде отражаются в 
бухгалтерском балансе по строке «Дебиторская задолженность» с разбивкой на 
долгосрочную и краткосрочную в зависимости от срока.  

10. Дебиторская задолженность

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. 

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. 

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.  

11. 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. 

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.   

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты 
совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и 
денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, 
включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю». 

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении 
денежных средств представляются свернуто: 

− возврат денежных средств по заявлениям дольщиков после расторжения 
договоров долевого участия; 

− возврат переплаты за материалы, услуги. 
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Поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по 
денежным эквивалентам, валютно-обменными операциями и обменом одних 
денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты, отражаются свернуто 
по строкам «Прочие поступления» / «Прочие платежи» отчета о движении 
денежных средств в случае несущественности указанных видов денежных 
потоков или при условии, что поступления и платежи относятся к одному из 
указанных выше видов.  

При этом поступления и платежи, относящиеся к различным видам денежных 
потоков (в частности, платежи, представляющие потери от валютно-обменных 
операций, и поступления в связи с начислением процентов по денежным 
эквивалентам) отражаются развернуто в составе статей «Прочие поступления» и 
«Прочие платежи» отчета о движении денежных средств.   

12. Уставный, добавочный и резервный капитал 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных 
акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует 
установленной в уставе Общества. 

В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в 
размере 5% от уставного капитала. Согласно уставу Общества отчисления, в 
резервный фонд производятся в размере 5% от чистой прибыли 
соответствующего года до достижения установленной величины. 

13. Кредиты и займы полученные 

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». 

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и 
кредитов, отражаются в составе прочих расходов по мере возникновения. 

При определении финансового результата по заключенным договорам с 
дольщиками / инвесторами (на момент получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию) либо при переводе построенных объектов в состав готовой 
продукции проценты, учтенные на счете учета затрат на строительство, относятся 
в соответствующей части в состав расходов по обычным видам деятельности 
(счет 90 «Продажи»), либо включаются в стоимость готовой продукции. 
Распределение суммы процентов между объектами долевого строительства 
(инвестиционными объектами) и готовой продукцией осуществляется на 
основании данных об их фактической площади. 

14. 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».  
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Величина оценочного обязательства, предполагаемый срок исполнения которого 
превышает 12 месяцев, подлежит дисконтированию. Ставка (ставки) и способы 
дисконтирования определяются Обществом с учетом существующих условий на 
финансовом рынке, рисков, связанных с предполагаемыми последствиями 
оценочного обязательства и другими факторами. 

Увеличение оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной 
стоимости относится на прочие расходы и отражается в качестве процентов к 
уплате в отчете о финансовых результатах. 

Общество создает следующие оценочные обязательства:  

− оценочное обязательство на оплату неиспользованных отпусков; 
− оценочное обязательство на выплату ежегодного вознаграждения; 
− оценочное обязательство предстоящих расходов на строительные работы; 
− оценочное обязательство по судебным искам; 
− оценочные обязательства по предстоящей реструктуризации деятельности 

Общества; 
− оценочное обязательство предстоящих расходов на гарантийный ремонт; 
− прочие оценочные обязательства. 

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. 

Формирование оценочного обязательства под судебные иски происходит на 
основании заключения юридической службы Общества. В заключении в 
обязательном порядке отражаются: 

- все иски, в которых компания выступают в качестве ответчика с высокой и 
очень высокой степенью вероятности их удовлетворения; 

- наименование истца; 
- стадия рассмотрения исков; 
- сумма искового заявления; 
- обоснование степени вероятности (существующую практику рассмотрения 

аналогичных исковых требований и т.п.); 
- перечень приложений (копии исковых заявлений и прочих 

подтверждающих документов). 

На основании заключения юридических служб, бухгалтерия компании 
производит расчет оценочного обязательства под судебные иски. 

Оценочные обязательства по судебным искам, налоговым рискам и прочим 
резервам создаются при вероятности наступления события свыше 50% и 
возможности оценки обязательства.  

Условные обязательства и условные активы 

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском 
балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерской отчетности.  

Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых 
событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства 
(актива) на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или 
нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.  

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

15. Расчеты по налогу на прибыль 

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в 
показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. 
Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в 
показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса. 

Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и 
отложенных налоговых обязательств включена в показатель строки «Изменение 
отложенных налоговых активов» и «Изменение отложенных налоговых 
обязательств» отчета о финансовых результатах. 

16. Доходы 

Доходами от обычных видов деятельности являются: 

-  Выручка от продажи готовой продукции и товаров для перепродажи 
(квартир, коммерческих и нежилых помещений), земельных участков 
признавалась по мере получения государственной регистрации перехода права 
собственности. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную 
стоимость и скидок, предоставленных покупателям и заказчикам.  

-  Выручка в части экономии заказчика-застройщика по договорам участия в 
долевом строительстве либо инвестиционным договорам признавалась по 
окончании строительства в момент получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. Выручка заказчика-застройщика определялась по окончании 
строительства как разница между полученными средствами и фактическими 
затратами по строительству.  

Фактические затраты на строительство – это текущие затраты на организацию 
строительства, за исключением управленческих расходов. 

-  Выручка от оказания услуг признается по мере подписания актов 
приемки - передачи выполненных работ. 

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав 
выручки. 
 
К ним относятся: 
 
-  положительные курсовые разницы; 
-  доходы от реализации основных средств и других активов; 
-  доходы от реализации земельных участков; 
-  выявленные излишки по результатам инвентаризации материально-

производственных запасов; 
-  штрафы и пени, полученные от контрагентов за невыполнение условий 

договоров и др. 

17. Расходы 

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по 
обычным видам деятельности в полном размере. 
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В составе коммерческих расходов Общества отражаются следующие затраты, 
которые связаны с деятельностью Общества по привлечению клиентов и 
поддержания готовой продукции в состоянии, пригодном для дальнейшей 
продажи:  

-  оплата труда сотрудников по сопровождению клиентов; 

-  услуги по поиску клиентов;  

-  коммунальные расходы по поддержанию готовой продукции в состоянии, 
пригодном для дальнейшей продажи;  

-   расходы на рекламу; 

-   и другие. 

Коммерческие расходы, относящиеся к объектам, не введенным в эксплуатацию, 
ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в 
полном размере. Коммерческие расходы, относящиеся к объектам, учитываемым 
на балансе Общества, списываются в момент реализации объектов недвижимости 
(готовой продукции, товаров). 

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с изготовлением 
и продажей продукции, с выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и 
продажей товаров.  

18. Изменения в учетной политике Общества на 2017 год

В учетную политику на 2017 год внесены следующие изменения: 
- Средства целевого финансирования могут использоваться на строительство 
объекта недвижимости, на возмещение затрат, понесенных застройщиком на 
строительство объекта недвижимости до привлечения дольщика, а также на 
комплексные расходы, подлежащие возмещению дольщиками, инвесторами.  
- Средства целевого финансирования используются при определении 
финансового результата в момент получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта строительства. При этом если на момент получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию выполнены не все обязательства застройщика, то 
соответствующая часть средств дольщиков не учитывается при определении 
финансового результата. 
- При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления 
инвестиционного актива на длительный период (более трех месяцев) проценты, 
причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в 
стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за 
месяцем приостановления. В указанный период проценты, причитающиеся к 
оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов 
организации. 

На 2018 год изменения в Учетную политику Общества не вносились.
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III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства и внеоборотные активы
Основные средства, полученные в аренду 

Информация о движении основных средств, полученных в аренду, представлена 
ниже: 

 тыс. руб. 
Наименование строки 

соответствующей 
формы бухгалтерской 

отчетности 

31.12.2016 
Договоры, 

заключенные 
в 2017 году 

Договоры, 
расторгнутые 

в 2017 году 
31.12.2017 

Здание бизнес-центра 1 199 923 - - 1 199 923 
Земельные участки 49 992 - - 49 992 
Автомобили и другие 
транспортные средства 17 651 7 064 (8 694) 16 021 
Подъездная автодорога 14 062 - - 14 062 

Итого 1 281 628 7 064 (8 694) 1 279 998

тыс. руб. 
Наименование строки 

соответствующей 
формы бухгалтерской 

отчетности 

31.12.2015 
Договоры, 

заключенные 
в 2016 году 

Договоры, 
расторгнутые 

в 2016 году 
31.12.2016 

Здание бизнес-центра 1 199 923 - - 1 199 923 
Земельные участки 157 886 16 066 (123 960) 49 992 
Автомобили и другие 
транспортные средства 24 210 8 734 (15 293) 17 651 
Подъездная автодорога 14 062 - - 14 062 

Итого 1 396 081 24 800 (139 253) 1 281 628 

В строку 1190 «Внеоборотные активы» включены капитализированные затраты 
на строительство объектов недвижимости, возмещаемые дольщиками, 
инвесторами на основании договоров долевого участия на 31.12.2017 в сумме 
4 978 928 тыс. руб. (на 31.12.2016 - 13 359 922 тыс. руб.; на 31.12.2015 – 
12 913 318 тыс. руб). 

2. Финансовые вложения

(а) Вложения в уставные капиталы 
тыс. руб. 

Наименование и организационно-
правовая форма объекта 
финансовых вложений  

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Участие в уставных капиталах дочерних обществ
ООО «ЮИТ Сервис» - - 4 100
ООО «Ленсер» - 424 500 -
Итого - 424 500 4 100

В марте 2017 года АО «ЮИТ Санкт-Петербург» по Договору купли-продажи 
№78АБ2438506 от 01.03.2017г. продало принадлежащую ему долю в уставном 
капитале ООО «Ленсер» в размере 100% уставного капитала последнего 
связанной стороне – акционерному обществу «ЮИТ Ракеннус» за 
434 846 тыс.руб. 
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(б) Займы выданные 
 
В течение 2016 и до 16 августа 2017 года Общество на основании рамочного 
договора о перечислении денежных средств «ZERO BALANCING», 
заключенного между АО «Райффайзенбанк», Головной компанией  
АО «ЮИТ Марс ОЮ» и другими компаниями, входящими в группу ЮИТ, 
осуществляло безналичные расчеты по предоставлению друг другу заемных 
средств в рамках договора внутригруппового займа. За указанный период  
2017 года обороты денежных средств Общества по кэш-пулинг по данному 
договору составили 1 184 349 тыс. руб., за 2016 год - 1 607 618 тыс. руб. 
 
С 15 августа 2017 года для целей осуществления безналичных расчетов по 
предоставлению друг другу заемных средств в рамках договора 
внутригруппового займа был заключен рамочный договор о перечислении 
денежных средств «ZERO BALANCING» между АО «Райффайзенбанк»,  
ООО «ЮИТ ОЦО» и другими компаниями, входящими в группу ЮИТ, обороты 
по которому в период с 18 августа по 31 декабря 2017 года составили  
2 486 486 тыс. руб.  

3. Запасы 

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость 
материально-производственных запасов (материалов, товаров, готовой 
продукции) а также прочие расходы, распределяемые на стоимость готовой 
продукции. 

Дополнительная информация о наличии и движении материально-
производственных запасов в разрезе групп, видов их 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 их в строительстве объектов 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), а также соответствующую им величину 
списания ранее сформированного резерва под снижение стоимости 
материальных ценностей. 

Показатели по графе «Оборот запасов между их группами (видами)» включают 
изменение отдельных групп (видов) запасов в результате перехода из одного вида 
запасов в другой. 

У Общества отсутствуют запасы, находящиеся в залоге. 

4. Дебиторская задолженность 

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 
«Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах.  
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Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате 
хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся 
проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на 
финансовый результат» раздела 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах отражены в развернутом виде.  

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов 

   тыс. руб. 

Наименование показателя 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
Средства на расчетных счетах 13 210 313 790 13 690
Средства на специальных 
счетах в банках 148 147 144
Переводы в пути 20 752 - -
Итого денежные средства 34 110 313 937 13 834
Средства на депозитных 
счетах - - 187 200
Средства в безотзывных 
аккредитивах, открытых по 
договорам поставки - 1 305 -
Итого денежные 
эквиваленты - 1 305 187 200
Итого денежные средства и 
денежные эквиваленты 34 110 315 242 201 034

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего 
объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций.  

Величина денежных потоков, связанных с расширением масштабов деятельности 
Общества включена в состав инвестиционных операций. 

Расшифровка прочих поступлений и платежей от текущей деятельности 

тыс.руб. 
Наименование  2017 2016 

Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119) 
Поступления процентов, начисленных по 
краткосрочным банковским депозитам до трех 
месяцев 13 839 38 543
Иные поступления - 3 853
Итого прочие поступления по текущей 
деятельности 13 839 42 396
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129) 
Платежи по налогам, сборам, включая НДС 135 338 141 966
Платежи по страхованию  23 033 33 388
Расчеты по претензиям, возмещению ущерба 51 986 6 759
Потери в результате купли-продажи 
иностранной валюты 578 17 403
Иные платежи 7 238 16 068
Итого прочие платежи по текущей 
деятельности 218 173 215 584
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6. Капитал и резервы

6.1 Уставный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. уставный капитал Общества полностью 
оплачен и состоит из: 

Состав уставного 
капитала 

Общее 
количество, 

шт. 

Номинальная стоимость,  
тыс. руб.  

размещенных 
акций 

акций, 
находящихся в 
собственности 

Общества 
Обыкновенные акции 7 411 298 7 411 298 -
Итого 7 411 298 7 411 298 -

Единственным акционером Общества является АО «ЮИТ Салым девелопмент», 
владеющее 100% акций Общества. 

6.2 Резервный капитал 

В соответствии с законодательством и уставом Общества создается резервный 
фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. По состоянию на 31.12.2017 
резервный фонд сформирован не полностью.  

7. Кредиты и займы

7.1 Кредиты полученные 

Информация о кредитных линиях и средствах овердрафта 
тыс. руб. 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
Величина денежных 
средств, которые могут 
быть получены Обществом 
на условиях овердрафта, в 
том числе: 
- АО «Нордеа Банк» 
- ЮИТ Марс Ою 
- ООО «ЮИТ ОЦО» 

-
-

250 000

-
250 000

20 000
-

Согласно договора с АО «Нордеа Банк» (договор 0101F298/К-642/12-О-СПФ от 
04.12.12) Общество могло использовать овердрафт в размере с 05.12.2013 г. по 
04.12.2016 г. – 20 000 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2016 договор овердрафта 
закрыт. 

В 2016 году Общество воспользовалось овердрафтом, предоставленным  
АО «Нордеа Банком», на общую сумму 34 658 тыс. руб. и погасило овердрафт на 
сумму 34 658 тыс. руб. Процентная ставка по овердрафту, установленная в 
соответствии с договором, в течение 2016 года равнялась ставке MosPrimeRate 
1М, увеличенной на 3 процентных пункта. 

В соответствии с Рамочным соглашением Концерна ЮИТ по управлению 
наличностью Общество в 2017 году могло использовать овердрафт, 
предоставленный ЮИТ Марс Ою (с 18 августа 2017 года – ООО «ЮИТ ОЦО»), 
сумма лимита по которому составляла 250 000 тыс. руб.  
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В 2017 году Общество воспользовалось овердрафтом на сумму 846 819 тыс. руб. 
(в 2016 году - 187 314 тыс. руб.) и погасило овердрафт на сумму  
1 033 933 тыс. руб. Процентная ставка по овердрафту, установленная в 
соответствии с договором, равняется ставке MosPrimeRate 6М, увеличенной на 
3,71 процентных пункта. 

Общая сумма процентов, начисленных за пользование средствами овердрафта, 
составила в 2017 году 4 258 тыс. руб. (в 2016 году – 195 тыс. руб.). 

7.2 Займы полученные 

Общество получало краткосрочные займы в рублях от ЮИТ Ою (YIT Oyj).  

Общая сумма займов, полученных в течение 2017 года, составила  
100 000 тыс. руб. (в 2016 году –1 855 000 тыс. руб.)  

Общая сумма займов, погашенных в течение 2017 года, составила  
189 245 тыс. руб. (в 2016 году – 3 066 250 тыс. руб.), в том числе в части основной 
суммы долга в 2017 году – 180 000 тыс. руб. (в 2016 году – 2 925 000 тыс. руб.).  

Процентные ставки по займам (% годовых) 

2017 2016 

Краткосрочные займы в российских рублях 
14,26% -
17,94% 

12,77%- 
15,56% 

7.3 Прочая информация по заемным средствам  

Сумма процентов по кредитам и займам, включенная в стоимость 
инвестиционных активов в 2017 году составила 1 101 тыс. руб. (в 2016 году –    
128 028 тыс. руб.).  

8. Кредиторская задолженность

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в 
разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы 
поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате 
хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся 
проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый 
результат» раздела 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» таблицы 5.3 
«Наличие и движение кредиторской задолженности» Приложений отражены в 
развернутом виде. 

В 2017 году Общество заключило 485 договоров долевого участия на общую 
сумму 4 030 554 тыс. рублей. На 31 декабря 2017 года общая сумма заключенных 
договоров долевого строительства составляет 1 074 215 тыс. рублей. 

9. Налоги

9.1 Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, 
работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, 
продукции, работ, услуг. 

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, 
услугам составила 237 725 тыс. руб. (418 691 тыс. руб. – в 2016 году). 

НДС по приобретенным ценностям в 2017 году составил 928 213 тыс. руб. 
(1 203 101 тыс. руб. – в 2016 году), предъявленный к вычету в 2017 году –  
267 378 тыс. руб., (565 375 тыс. руб.– в 2016 году). 
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9.2 Налог на прибыль организации 

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли 
(сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила      
393 098 тыс. руб. (в 2016 году  – 14 527 тыс. руб.).  

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку 
условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, 
исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), 
составила 1 326 536 тыс. руб. (в 2016 году – 91 290 тыс. руб.), повлекших 
возникновение постоянных налоговых обязательств – 648 337 тыс. руб. (в 2016 
году – 243 083 тыс. руб.), постоянных налоговых активов – 383 030 тыс. руб. (в 
2016 году – 261 341 тыс. руб.). 

Постоянные налоговые обязательства сформированы в результате возникновения 
постоянных разниц, связанных с отражением расходов, не принимаемых в целях 
налогового учета. 

Постоянные налоговые активы сформированы в результате операций по 
отражению курсовых разниц по расчетам в условных единицах.  

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку 
условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога 
на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила –  
(658 791) тыс. руб. (в 2016 году – 421 705 тыс. руб.) Вычитаемые временные 
разницы связаны с временными различиями в отражении в бухгалтерском учете 
и налогообложении дохода от продажи квартир, паркингов, нежилых помещений. 

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на 
корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения 
налога на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета, составила – 
(544 471) тыс. руб. (в 2016 году – 38 430 тыс. руб.), Налогооблагаемые временные 
разницы обусловлены временными различиями в отражении в бухгалтерском 
учете и налогообложении себестоимости от продажи квартир, паркингов, 
нежилых помещений. 

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2017 г. составила 
3 190 083 тыс. руб. (в 2016 году – 434 080 тыс. руб.). В 2017 году была 
сформирована и подана уточненная декларация за 2016 год, которая уменьшила 
платеж по текущему налогу на прибыль на сумму 2 476 тыс. руб. В 2016 году 
были сформированы и поданы уточненные декларации за 2014 и 2015 годы, 
которые уменьшили платеж по текущему налогу на прибыль на сумму 13 891 тыс. 
руб. 
 
9.3 Прочие налоги и сборы 

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным 
видам деятельности в сумме 21 849 тыс. руб. (в 2016 году – 29 094 тыс. руб.), в 
прочие расходы – 1 045 тыс. руб. (в 2016 году – 480 тыс. руб.). 

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и 
сборы:  

 налог на имущество – 18 894 тыс. руб. (в 2016 году – 25 682 тыс. руб.) 
 земельный налог – 3 268 тыс. руб. (в 2016 году – 3 262 тыс. руб.) 
 плата за загрязнение окружающей среды – 476 тыс. руб. (в 2016 году –  

150 тыс. руб.) 
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10. Выручка от продаж 

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

   тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 2016 
Выручка от оказания услуг заказчика-
застройщика  
(экономия заказчика-застройщика)  4 535 136 1 811 110
Выручка от реализации готовой продукции и 
товаров для перепродажи (квартир, 
коммерческих и нежилых помещений) 3 917 161 2 580 548
Выручка от реализации земельного участка в 
Новоорловском парке 1 667 254 -
Иные  51 767 53 342
Итого выручка  
(строка 2110 отчета о финансовых 
результатах) 10 171 318 4 445 000

По оценкам Общества вознаграждение заказчика-застройщика, отраженное в 
отчете о финансовых результатах за 2017 год, по квартирам и помещениям, 
которые были переданы дольщикам по актам приема-передачи, подписанным в 
2018 году, составило 404 004 тыс. руб. 

По договорам долевого участия по некоторым объектам предусмотрен пункт по 
новации данного договора в договор купли-продажи. 

По состоянию на 26 февраля 2018 года договоры долевого участия были 
переоформлены в договоры купли-продажи по следующим объектам, введенным 
в эксплуатацию в 2017 году: 

Объект 

Количество 
договоров, 

которые были 
перезаключены, 

шт. 

Сумма 
перезаключенных 

договоров, тыс. 
руб. 

Сумма 
финансового 
результата, 

признанного 
в 2017 году, 

тыс. руб. 
Fjord 5 33 349 17 607
Inkeri 82 7 45 719 15 917
Novoorlovsky 1-5-1 10 49 463 25 920
Novoorlovsky 1-5-2 11 57 029 27 993
Smolny 1 2 28 007 9 308
Smolny 2 3 64 417 21 489
Итого 38 277 983 118 223
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11. Расходы по обычным видам деятельности 

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

тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 2016 
Себестоимость реализованной готовой продукции и 
товаров 3 544 387 2 564 717
Себестоимость реализованного земельного участка 
в Новоорловском парке 1 684 454 -
Иные  26 944 31 826
Итого себестоимость продаж  
(строка 2120 отчета о финансовых результатах) 5 255 785 2 596 543

    
тыс. руб. 

Вид расхода по обычным видам деятельности 2017 2016 
Маркетинговые расходы, включая рекламу 255 617 160 509
Эксплуатационные расходы (связанные с 
обслуживанием готовых помещений) 20 767 941
Расходы на оплату труда 8 322 23 668
Проектно-изыскательские, геодезические работы 6 269 3 121
Расходы по аренде 3 268 1 447
Расходы на обслуживание компьютерного 
оборудования, основных средств коммерческого 
назначения 3 206 2 073
Иные коммерческие расходы 21 844  4 784 
ИТОГО по строке 2210 «Коммерческие расходы» 
отчета о финансовых результатах 319 293 196 543
Расходы на содержание административного 
персонала  310 613 229 400
Расходы на обслуживание компьютерного 
оборудования, основных средств управленческого и 
общехозяйственного назначения 256 050 316 401
Расходы по аренде 100 544 135 187
Хеджирование валютных рисков 93 886 10 710
Налоги, сборы 87 329 40 556
Тренинги, образование 54 795 90 563
Юридические, аудиторские, подбор персонала и др. 
услуги 5 627 15 714
Материалы 5 579 2 630
Теплоэнергия, электроэнергия 4 475 7 919
Услуги связи 3 606 4 208
Добровольное страхование 3 472 4 274
Коммунальные услуги по собственным помещениям 2 895 3 585
Командировочные 1 974 2 355
ГСМ, содержание автомобилей 1 264 2 693
Иные управленческие расходы 11 815 32 445
ИТОГО по строке 2220 «Управленческие 
расходы» отчета о финансовых результатах 943 924 898 640
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12. Прочие доходы и прочие расходы 
  тыс. руб. 

Наименование видов операций, 
формирующих прочие доходы / прочие 

расходы  

2017 2016 

Доходы Расходы Доходы Расходы 

Восстановление резерва/резерв под 
снижение стоимости готовой 
продукции и ТМЦ 516 161 1 744 097 502 922 525 264 
Продажа земельных участков 130 565 15 818 76 848 6 248 
Предоставление имущества в аренду 119 058 252 378 106 743 250 550 
Доходы от банковских 
операций/банковские расходы 2 10 965 507 39 824 
Продажа иных активов (в т.ч. продажа 
электросетей) 14 116 35 751 780 922 867 197 
Курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств в иностранной 
валюте, 
в том числе: 2 289 4 415 29 930 36 881 
Потери, связанные со снабжением 
энергоносителями домов до передачи 
сетей - - - 3 223 
Благотворительность - 1 936 - 6 499 
Финансовая помощь дочерней 
компании - - - 6 000 
Реализация имущественных прав 435 416 424 500 4 100 24 883 
Возмещение причиненных убытков 32 249 82 534 43 464 8 883 
Резерв сомнительных долгов 2 706 11 807 4 544 45 269 
Восстановление/ создание резерва 
под обесценение финансовых 
вложений - - 20 784 - 
Продажа основных средств, 
нематериальных активов, 
капитальных вложений 7 356 5 458 97 015 75 659 
Штрафы, пени 8 306 2 259 26 807 8 376 
Оприходование излишков, списание 
недостач и потерь, выявленных в 
результате инвентаризации 5 879 163 10 568 2 328 
Списание кредиторской/дебиторской 
задолженности 17 932 23 5 909 23 
Безвозмездная передача земельных 
участков и иных активов городу - 25 300 - 53 551 
Восстановление излишне начисленных 
оценочных обязательств по 
построенным объектам/ 
Дополнительные затраты по 
построенным объектам 40 243 - 70 340 - 
Списание НДС - 40 643 - 51 922 
Расходы на гарантийные работы - 12 556 - 89 175 
Списание комплексных расходов - 82 279 - 168 199 
Иные операции 2 650 292 024 11 624 221 850 
Итого прочие доходы/расходы 1 334 928 3 044 906 1 793 027 2 491 804 
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13. Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая 
потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев 
обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за 
отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении 
в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года 
(строка 2400 отчета о финансовых результатах).  

Наименование показателя 2017 2016 
Базовая (убыток) / прибыль за отчетный год, 
тыс. руб. 1 309 619 93 167 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций 
в обращении в течение отчетного года, тыс. акций 7 411 7 411
Базовая (убыток) / прибыль на акцию, руб. 
(строка 2900 отчета о финансовых результатах) 176,71 12,57

 
Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием 
факторов, дающих разводняющий эффект на показатель базовой прибыли на 
акцию. 
   
14. Связанные стороны 

Головная организация и преобладающие общества 

Акционером Общества является Акционерное общество «ЮИТ Салым 
девелопмент», которому принадлежит 100% обыкновенных акций Общества. 

Продажи связанным сторонам 

Выручка Общества от продаж готовой продукции и оказания услуг связанным 
сторонам представлена в нижеследующей таблице (без НДС): 

тыс. руб. 
Наименование связанной стороны 2017 2016 

Дочерние общества  
ООО «ЮИТ Сервис» (до 29 марта 2016 г.) 
(Гарантийный ремонт) -  11 121 
Прочие связанные стороны  
ООО «ЮИТ Сервис» (Гарантийный ремонт) 14 167 -
ЮИТ Ракеннус Ою (Продажа доли в Уставном 
капитале, услуги по продвижению продаж 
имущества в Финляндии, компенсационные 
издержки, субаренда помещений) 436 377 20
ООО «ЮИТ Информационные 
системы»(Консультационные услуги, услуги по 
субаренде) 13 219 11 827
ЮИТ Ою (YIT Oyj) (услуги хеджирования)  - 18 366
ЮИТ Марс Ою (Услуги по субаренде) 12 388 3 787
ИТОГО 476 151 45 121

 
Продажа готовой продукции и оказание услуг связанным сторонам 
осуществлялись Обществом по рыночным ценам в 2017 и 2016 гг. 
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Закупки у связанных сторон 

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

тыс. руб. 
Наименование связанной стороны (вид закупок) 2017 2016 
Дочерние общества  
ООО «ЮИТ Сервис» (до 29 марта 2016 г.) 
(обеспечение жилых домов коммунальными 
услугами) - 36 149
Прочие связанные стороны  
ООО «ЮИТ Сервис» (обеспечение жилых домов 
коммунальными услугами) 32 518 -
ЮИТ Ою (YIT Oyj) (предоставление банковских 
гарантий, обучение, поощрение сотрудников 
акциями, хеджирование) 132 774 166 178
ООО «ЮИТ Информационные системы» (IT-услуги) 76 322 39 808
ЮИТ Информейшн сервисес Ою (поддержка 
программного обеспечения) 68 861 110 869
ЮИТ Марс Ою (консультационные услуги) 23 692 19 926
ИТОГО 334 167 372 930

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих 
условиях. Услуги зависимых обществ оплачивались по фактическим затратам 
исполнителя.  

Состояние расчетов со связанными сторонами 

тыс. руб. 

Наименование 
связанной стороны  

Дебиторская задолженность 
и займы выданные (указаны 

отдельно) 

Кредиторская задолженность
и займы полученные 
(указаны отдельно) 

31.12. 
2017 

31.12. 
2016 

31.12. 
2015 

31.12. 
2017 

31.12. 
2016 

31.12. 
2015 

Дочерние общества  
ООО «ЮИТ Сервис» 
(до 29 марта 2016 г.) - 5 812 23 545 - 648 138
ООО «Ленсер» - - - - 400 -
Прочие связанные 
стороны  
ООО «ЮИТ ОЦО»  
( займ выданный) 1 312 415 - - - - -
ООО «ЮИТ ОЦО»  3 911 - - - - -
ООО «ЮИТ Сервис»  8 442 - - 2 951 - -
ООО «ЮИТ 
Информационные 
системы» 

 
 

3 361

 
 

2 977

 
 

2 723

 
 

15 766

 
 

8 657 

 
 

10 070
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Наименование 
связанной стороны  

Дебиторская задолженность и 
займы выданные (указаны 

отдельно)

Кредиторская задолженность 
и займы полученные (указаны 

отдельно) 
31.12. 
2017 

31.12. 
2016 

31.12. 
2015 

31.12. 
2017 

31.12. 
2016 

31.12. 
2015 

ЮИТ Информейшн 
сервисес Ою - - 768 - - 82 173
ЮИТ Ою (YIT Oyj) - 732 322 - 1 327 30 738
ЮИТ Марс Ою 3 224 751 - - - -
ЮИТ Марс Ою 
(займ полученный) 

- - - -
187 314 

ЮИТ Ракеннус Ою 796 323 931 418 12 379 871
ИТОГО 1 402 149 10 595 28 289 19 135 210 725 123 990

Вся дебиторская задолженность подлежит оплате денежными средствами. 

Наименование 
основного/дочернего/зависимого 

общества 

Строка 
ОДДС 

Поступления 

2017 2016 

Дочерние общества     
ООО «ЮИТ Сервис»  4111 - 8 653
ООО «ЮИТ Сервис» 4112 - 7 609
Прочие связанные стороны   
   
ООО «ЮИТ Сервис»  4111 7 970 -
ООО «ЮИТ Сервис» 4112 9 110 -
ЮИТ Ою (YIT Oyj) 4111 - 16 247
ООО «ЮИТ Информационные системы» 4111 12 535 11 577
ЮИТ Ракеннус Ою 4111 1 511 1 725
ЮИТ Ракеннус Ою 4212 434 846 -
ЮИТ Марс Ою 4111 90 3 801
ЮИТ Марс Ою 4112 7 996 -
ЮИТ Марс Ою 4311 - 187 314
ЮИТ Ою (YIT Oyj) 4311 100 000 1 855 000
ИТОГО  574 058 2 091 926

Наименование 
основного/дочернего/зависимого общества 

Строка 
ОДДС 

Платежи 
2017 2016 

Головная организация    
Дочерние общества   
ООО «ЮИТ Сервис» 4121 - 34 284
ООО «ЮИТ Сервис» 4129 - 6 032
Прочие связанные стороны   
ООО «ЮИТ ОЦО» 4223 1 382 415 -
ЮИТ Марс Ою 4223 187 314 
ООО «ЮИТ Сервис» 4121 30 594 -
ООО «ЮИТ Информационные системы» 4121 69 214 41 207
ЮИТ Информейшн сервисес Ою 4121 68 778 181 712
ЮИТ Ою (YIT Oyj) 4121 132 806 175 711
ЮИТ Ракеннус Ою 4121 12 379 -
ЮИТ Марс Ою 4121 23 318 19 913
ЮИТ Ою (YIT Oyj) 4323 180 000 2 925 000
ИТОГО  2 086 818 3 383 859
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Вознаграждения основному управленческому персоналу 

К основному управленческому персоналу Общество относит генерального 
директора и директоров по направлениям. 

В 2017 г. выплаты основному управленческому персоналу составили  
83 780 тыс. руб. (в 2016 году 64 179 тыс. руб.), включая страховые взносы. 

15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Оценочные обязательства 

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 Пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Условные обязательства 

Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов. Однако, по 
мнению дирекции Общества, результаты этих процессов не окажут существенного 
влияния на финансовое положение Общества.  

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым изменениям.  

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, 
произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны 
споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям 
результатов хозяйственной деятельности.  

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 31.12.2017 соответствующие 
положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение 
Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным. 

Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает 
возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам 
(сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с 
невзаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. 
Руководство Общества полагает, что применяемые Обществом цены 
соответствуют рыночному уровню, и оно продолжает поддерживать все 
необходимые процедуры внутреннего контроля для выполнения требований 
законодательства по трансфертному ценообразованию. 

16. Управление финансовыми рисками 

Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения 
процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. 
Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов 
риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. 






