
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционные технологии»

Общие сведения

Полное наименование организации -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционные технологии»

Сокращенное наименование — ООО «Инвестиционные технологии» (далее по тексту 
Общество).

Дата государственной регистрации -  04.09.2008
Основной государственный регистрационный номер 1083525013770
Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, д.27
ИНН/КПП 3525210780/352501001
Дочерних и зависимых обществ нет.
Применяемая система налогообложения -  Общая система налогообложения.
Уставный капитал -  10 000 (Десять тысяч рублей). По состоянию на 31.12.2018г. 

оплачен полностью.
Выкупленные собственные доли по состоянию на 31.12.2018 г. на балансе 

отсутствуют.
Исполнительный орган и контрольные органы Общества:
-  Генеральный директор Иванов Александр Евгеньевич
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Текущая деятельность

Основной вид деятельности ООО «Инвестиционные технологии» — деятельность 
заказчика-застройщика, которая включает организацию реализации инвестиционного 
проекта, выполнение предпроектной подготовки и весь комплекс организационно
управленческих работ, обеспечивающих строительство «под ключ» (за счет переданных 
ему денежных средств по договору с инвесторами -  участниками долевого строительства 
многоквартирного дома).

Денежные средства участников долевого строительства, поступившие в оплату услуг 
заказчика-застройщика, являются доходами от обычных видов деятельности, 
учитываются при поступлении Дт 51 Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», и 
признаются выручкой от реализации услуг по окончании строительства объекта 
(законченного этапа строительства объекта).

В табл. 1 приводятся данные, характеризующие изменение выручки, себестоимости 
и прибыли от продаж Общества в 2018 году, по сравнению с 2017 годом.

Табл.1
№
п/п

Наименование Сумма в тыс. руб. Изменение
2017 2018 В

абсолютных
величинах

В%

А Б 1 2 3 4
1 Выручка 866 0 (866)
2 Полная себестоимость продаж
3 Управленческие расходы 188 0 (188)
4 Прочие доходы 307 980 673 319,3
5 Прочие расходы 740 3169 2492 428,3
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6 Налог на прибыль 96 11 (85) 11,5
7 Прибыль от продаж 678 0 (678)

Основные принципы учетной политики

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в 
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ввиду наличия в российском хозяйственном и налоговом законодательстве норм, 
допускающих неоднозначное толкование, а также в связи с тем, что это законодательство 
претерпевает частые изменения, руководство Общества допускает, что оценка тех или 
иных фактов хозяйственной деятельности может не совпадать с интерпретацией этих 
фактов налоговыми и иными контролирующими органами.

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.

В соответствии с п.24 Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты 
хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01) подробная информация о таких операциях в 
отчете не раскрывается.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью до 40 000,00 рублей отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально
производственных запасов.

Затраты на ремонт основных средств, включаются в затраты отчетного периода, в 
котором были произведены ремонтные работы.

Переоценка основных средств не производится (п. 15 ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств»).

Приобретение и заготовление материалов отражается на счете 10 «Материалы» с 
оценкой по фактической себестоимости без применения счета 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей».

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер каждой группы запасов (п.З ПБУ 5/01 «Учет материально
производственных запасов»). Учет материально-производственных запасов ведется по 
следующим группам: сырье и материалы, топливо, запасные части, строительные 
материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности.

Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений 
определяются без учета суммовой разницы (п. 10, 16 ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений»).

Единицей учета финансовых вложений является для выданных займов -  договор, для 
векселей и прочих ценных бумаг -  каждая приобретаемая единица. При выбытии 
финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их 
стоимость определяется по акциям и облигациям -  по средней первоначальной стоимости, 
по другим группам финансовых вложений -  по первоначальной стоимости каждой 
единицы учета финансовых вложений (п.26 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»).

Порядок бухгалтерского учета расходов, формирования финансового результата 
определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской 
федерации от 06.05.1999 № ЗЗн, Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской федерации», утвержденным Приказом 
Министерства финансов Российской федерации от 29.07.1998 № 34н.
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Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, 
работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным 
видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках с учетом связи между 
произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов).

Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение периода, 
к которому эти расходы относятся (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности).

При составлении бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов отражаются 
по строке прочие оборотные активы.

Движение нематериальных активов

Сальдо по счету 04 «Нематериальные активы» на начало и конец периода
отсутствует.

Движение основных средств

Информация о наличии и движении основных средств представлена в Пояснении 2. 1
В течение 2018 г. Обществом основные средства не приобретались. Сальдо по счету

01 «Основные средства» на начало и на конец периода по первоначальной стоимости
1 758 тыс. руб.

Информация о незавершенных капитальных вложениях представлена в Пояснении 
2.2. Сальдо по счёту 08 «Вложения во внеоборотные активы» на начало периода 30 746 
тыс. руб., на конец периода 74 2017 тыс. руб.

Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в 
Пояснении 3.

Сальдо по счету 58 «Финансовые вложения» на начало периода по первоначальной 
стоимости составляет 15 тыс. руб. и на конец периода 15 тыс. руб.,

Приобретение ценных бумаг в 2018 г. не осуществлялось.

Движение материально-производственных запасов

Информация о движении материально-производственных запасов представлена в 
Пояснении 4. Резерв под обесценение стоимости МПЗ не создается. Списание МПЗ 
осуществляется по средней себестоимости.

Затраты в незавершенном производстве на начало периода составляли 887 тыс. руб., 
на конец периода 3 701 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности 
представлена в Пояснении 5.

Задолженность по налогам и сборам и оплате труда по состоянию на 31.12.2018 г. 
носит текущий характер. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность 
отсутствует.

Финансовый результат
Табл. 2

№ п/п Наименование 2017 год 2018 год Изменения в
абсолютных
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величинах, тыс. 
руб.

Б В Г д
Чистая прибыль, оставшаяся в 149 (2 200) (2349)
распоряжении собственников
(тыс.руб.)

:ма налога на прибыль составила в 2018 г. 11 тыс. руб.
формация о составе затрат на осуществление основного вида деятельности 

г :". агтявлена в Пояснении 6.

События после отчетной даты

щественные события, произошедшие в период после окончания отчетного 
г :: (после 31 декабря 2018 г.) до момента завершения подготовки годовой 

~ ~ : сти, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных 
. - в которых организация ведет свою деятельность, отсутствуют.

Информация об участии в судебных разбирательствах

В течение 2018 г. организация не принимала участие в судебных разбирательствах, 
: - - таты которых могут оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность 

- - тза. имущественное положение и финансовые результаты ее деятельности.

Условные Факты хозяйственной деятельности и информация об оценочных
значениях

Общество относится к субъектам малого предпринимательства, в связи с чем не
- меняет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные

j iT H B b I» .

Операции по сегментам и прекращаемой деятельности

Общество на 31.12.2018 года не им^ет неопределенности в отношении событий и 
условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения 
непрерывности деятельности.

Решение о реорганизации в 2018 году не принималось.
Организация не планирует прекращать свою деятельность в обозримом будущем.

Прочие аспекты деятельности общества

Общество не принимает участия в совместной деятельности.
Государственную помощь в 2018 году организация не получала.
В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, 

которые обусловлены разумными и деловыми целями.

ООО "Инвестиционные технологии" не осуществляет затраты на энергетические ресурсы.

Г енеральный директор




