ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Акционерного общества <<Специализированный Застройщик <<ИтильТехноСервис)>
за 2018 год

10.

Организация и виды деятельности

Акционерное общество <Специализированный Застройщик кИтильТехноСервис> (АО СЗ
явJuIется юридическим лицом, образованным, зарегистрированным и осуществJuIющим свою деятельность в соответствии с Гражданским законодательством РФ.
|2.|2.2002 г. АО СЗ (ИТС>> присвоен основной государственный регистрационный номер
1021602855218 (Свидетельство о внесении записи в Единьй государственньй реестр юрид{ческих лиц о юридическом лице, вьцано Межрайонная ИФНС России Jф 18 по РТ).
С 12 декабря2002 г. АО СЗ кИТС> состоит на уrете в налоговом орг€ше по месту Hilxoждения и ему идентификационный номер налогоплательщика 1653019190 с кодом причины
постановки 1б5501001.
АО СЗ кИТС> действует на основrtнии Устава Общества в 6-ой редакции, угвержденной
и зарегистрировшlной Межрайонной инспекцией ФНС России Jф 18 07.12.2018г. Новьй Устав принят Решением единственного Еlкционера от 19.11.2018г. в связи с увеличением уставного капитаJIа и внесением изменений в соответствии с ФедеральЕым зtжоном от
05.05.2014г. Jф 99-ФЗ << о внесении изменений в глtlву 4 части первой Граждаrrского кодекса
РоссийскойФедерации>(сизменениямиидополнениями),ивсоответствиисФедера.шьным
законом от З0,12.2004 М 214-ФЗ Фед. от 29.07.2018) кОб участии в долевом строительстве
многоквартирньD( домов и иньD( объектов недвижимости и о вIIесеЕии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>.
Юридический адрес: 420049, Республика Татарстаrr, г. Казань, ул. Нурсултана Назарбаева,
д. |0192.
Алрес местонахождения: 420048, Республика Татарстан, г. Казаfiь, ул. Нурсултана Назарбаева, д. t0l92.
Уставом Общества не предусмотрено создание Совета,Щиректоров.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание Ежционеров Общества.
Единоличный исполнительньй орг€tн Общества * Генеральный директор Исхаков Габдрашид Шамильевич, который действует на основании Устава Общества, Решения общего
собрания }пIастников общества и заключенного с ним трудового договора.
Уставный капитал Общества cocTaBJIrIeT 40 500 000 рублей и разделен на27 000 (Двадцать
семь тысяч) обьткновенньD( именньD( акций номинЕtльной стоимостью 1 500 (Одна тысяча
пятьсот) рублей каждаJI. Уставный капитал Общества полностью оплачен.
По состоянию на 31.12.2018 года акционером и уrастником АО СЗ кИТС> является 1 человек - Исхаков Габдрашид Шамильевич, ИНН 1,65'704419З59.
АО СЗ кИТС> не имеет обособленньж подразделений.
Основньпrл видом деятельности АО СЗ (ИТС) явJuIется деятельность закiвtlиказастройщика. В 2018 г. велись подготовительные работы по полгIению рtврешения на
строительство объекта в Кировском районе г. Казани. В январе 2019г. АО СЗ кИТС> полгIает рrlзрешение на строительство Комплекса жильD( домов в квартале улиц.Щеловая,25 октября и 1 Мая в Кировском районе г. Казани и начинаот строительство вышеназванного объекта.
Также АО СЗ кИТС> работает по ОКВЭ.Щ 68"31.1 кУправление эксплуатацией жилого фонда
за вознаграждение или на договорной основе> по JIицензии Еа осуществлеЕие предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домtl]\{и ]ф 182 от 23.04.2015г.
Выруrка от управления жилым фондом составила - 11 509 тыс. руб. , 85,9 О% от общей
выру{ки за год.

(ИТС))

Еще один вид деятельности АО СЗ кИТС> - аренда и упрilвление собственным нежилым
недвижимым имуществом ( ОКВЭД 68.2a.D, За 2018 год вьIручка по дtlнIIому виду деятельности составила 1 172 тыс. руб., 8,7 0/о от общей вырупrи.
Среднесгtисочнtш tмсленность работаrощих в Обществе за 2018 год составила 21 человек.

11.

Методика подгOтовки бухгалтерской отчетности.
Информация об учетной политике

БухгалтерскаJI отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бр<га-птерском yleTe и положениями, регулирующими
порядOк формирования бухгалтерской отчетности, rrредусмотренными локаJIьЕыми нормативными документаNIи АО СЗ (ИТС).
Учетная пЬлитика Общества сформирована в соответствии с принцип€lми, устчlновленным
Положением по бухгалтерскому r{ету (уIIетнаJI политика организации> ПБУ 1/2008, утвержденным прикЕlзом Минфина РФ от 06.10.2008 года J\Ъ 106н.
11.1. ОсновIIые элементы учетной

политики для целей бухгалтерского учета

11.1.1. Основные средства отражаются по фактической себестоимости на дату гIриобретениJI сроком полезного использованиjI свыше 12 меояцев. Имущество стоимостью не более
40 000 рублей за единицу отражается в бухга.птерском rIете и бухгалтерской отчетности в
составе материЕlJIьно-производотвенньж зtшасов.

Затраты, накапливаемые на счету 08.03, по строительству объектов долового сц)оительства,
в бухгалтерскOм балансе отрtDкtlются отдельно по строке 1191 как <Прочие внеоборотные
активы).

||.I.2. Начисление

tlN,rортизации

по основным средстваN{ и нематериtlльным активам ве-

дется линейньшл способом.
11

.1.3. Ежегодная переоценка ocHoBHbIx средств не tIроводится.

11.1.4. Оценка материаJIов и товаров при списЕtнии в 2018 году производится по средней
себестоимости.
1 1 . 1 .5

.

Резерв на оплату отпускOв создается на основании инвентаризации.

11.2. Основные элементы учетной

политики для целей налогового учета.

I|.2.1, Объект налогообложениrI, выбранньй Обществом, - дохо.щI, ).меньшенные на величину расходов (п. 1 ст. З46.|4 НК РФ).
||.2.2, Срок полезного использованиJI по основным средствам опредеJuIется на основании
Классификации ocHoBHbIx средств, включаемьD( в ttмортизационные цруппы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. Jф 1.

l|.2.З. По апtортизационному имуществу tlN,Iортизация наIIисJшIется линейньшл способом.
||.2.4. В соответствии с п. 1 ст. З46.15 НК РФ при определении объекта на.tlогообложениjl
Общество )п{итывает слодующие доходы:
- доходы от реализащии, опредеJuIемые в соответствии со ст.249

НК РФ;

- внереЕrлизационные доходы, опредеJuIемые в соответствии со ст. 250
В

целях

налогообложения

в составе

доходов

не

уIмтываются:

НК РФ.

- доходы, }.казанные в ст. 251

НК РФ (подп.

1

п.

1.1 .

ст. 346.15 НК РФ);

- доходы, облагаемые налогом на прибыль организаций по налоговым ставк€tм, предусмотренным п. 3 и п. 4 ст. 284 НК РФ, в порядке, установленном гл. 25 НК РФ (подп. 2 п. 1.1. ст.
346.15 НК РФ);
11.2.5. При определении объекта налогообложения Общество у!{еньшает гIопу{енные доходы на расходы в соответствии с п. 1 ст. З46.16 НК РФ.

12.

Расшифровка отдельных статей <<Бухгалтерского
<<Отчета о финансовых результатах))

баланса>>

и

12.1 . Расшифровка статьи 1 1 10 кНематериil,тьные активы) приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 1. Лист NЬJ\Ъ 1-3).

|2,2.Расlлифровка статей 1150 <Основные средства) приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение2. Лист NэJФ 1-3).
Согласно учетной политики затраты, накапливаемые на счету 08.03, по строитепьству объектов долевого строительства, в бухгалтерском балансе отрЕDкilются отдельно по строке 1191
как кПрочие внеоборотные активы)).
В январе 2018 года земельный участок по уп. ,Щеловая был переведен со сч. 01.01 кОсновные
средства в организации) на сч. 08.03 кСтроительство объектов ocHoBHbIx средств) и отражен
в годовом бухгалтерском балансе за 2018 год по строке 1191 кСтроительство объектов долевого r{астия) с уменьшением данньIх по строке 1152 кЗемельные участки длrI строительства)).

Также по строке 1191 <Строительство объектов долевого участия) идет накопление собстпо объекту кКомплекс жильIх домов в квартале ул. ,Щеловая, 25 Октября, 1
Мая>>, которые наЗ1l.|2.2018г. составили б1 бб1 тыс. руб., остаток вложенньж средств в объект в Набережньж Челнах -264 тыс. руб., в объект по ул. Новаторов -20З тыс. руб.
BeHHbIx затрат

12.3, Расшифровка статьи 1210 кЗапасы) приведена в Приложении к
ниям (Пояснение 4. Лист J$J\Ъ 1-2).

настоящим Поясне-

В связи с отсутствием строительства остаток материалов на 3 |.|2.2018 года составJшет всего
69 тыс. руб. Приобретение и расход материалов шло только по уIIравлению эксплуатацией

ЖИЛЬIХ ДОМОВ.

|2.4. Расшифровка статьи 1230 к.Щебиторскiш задолженность) приведена в Приложении к
настоящим Пояснениям (Пояснение 5. Лист J\lbJ\Ф 1-3).
В 2018г. была списана дебиторскшI задолженность по истечении срока давности за счет резерва сомнительньIх долгов на c},NлMy 20 тыс. руб., за счет прочих расходов - на сумму 0,5
тыс. руб.. За 2018г. был восстановлен резерв по сомнительным долгам на ср{му 651 тыс.
руб., даннаlI сумма отнесена к прибыли текущего года. Была переведена краткосрочнаJI дебиTopcкall задолженность в долгосрочнlто на сумму |З 469 тыс. руб.
1

2.5. Собственньй капитал.

НераспределеннаrI прибыль Общества за 2018 год уменьшилась на 52 612 тыс. рублей и
по состоянию на З1.\2.2018г. составила 75 156 тыс. руб. Уменьшение нераспределенной
прибыли произошло за счет убытка за 2018г. в размере 12 382 тыс. руб., что связ€tно с вложениями в строительный объект и отсутствием заключенньD( договоров долевого rIастия; а
также за счет нераспределенной прибыли прошльж лет был увеличен размер уставного капит€rл в размере 40 2З0 тыс, руб.
3

l-

Чистые активы ЗАо <ИтильТехноСервис> на 31 декабря 2018 года составили
руб. тыс,руб., уменьшились по сравнению с 2017г , на 12 З82 тыс. руб.

1

15 670 тыс.

12.б. Расшифровка статьи 1520 кКредиторскЕUI задолженность)) приведена в Приложении
к настоящим Пояснениям (Пояснение 5. Лист ]ф 1-3).

Информация о кредиторской задолженности (тыс.руб.)
показатели

}lb

Сальдо на

п/п

Сальдо на

з1.12.2017

Поставщики и подрядчики

31.12.2018

1з 834

11 з99

2,

Задолженность перед работниками общества

281

764

3.

Покlтtатели и заказчики

486

1б9

681

671

214

214

5.

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами
Расчеты с учредитеJuIми

6.

Проценты по займам

0

450

7.

Крелиты долгосрочные

0

46211

8.

Займы долгосрочные

0

10460

15 796

28 748

4.

ИТоГо:
12.7. Налоги

налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Ставки основных н€uIогов, уIIлачиваемьгх в 2018 году, составили:
Налог в связи с использованием УСн * 10 %
За 2018 г. ЗАО кИтильТехноСервис> льгот по всем вида}4 нiIлогов не применяло.
Просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фонда:uи Общество на
отчетн}то дату не имеет,
12.8. Расшифровка прочих доходов и расходов (тыс. руб.)

показатели

ль
гrlп

2017 rод

2018 год

Прочие доходы

1 886

106 843

В том числе:
loxodbt оm сdачu

I l72

I ||2

0
б51

1 878

0

|0з 574

бз

2,79

в аренdу полtеtценuй
ПосmуrшенLя оm проdажu акmuвов
Воссmановленuе резервов по с o74+1lmельньlм dолzал,t

Фuнансовьtй резульmаm по объекmу
сmроumельсmва

Прочuе

0

Прочие расходы

1759

з 527

7

54з
|70

168
401

|т7
7з5

448

792

В том числе:
резеов по соJйнumельныJуl dолzапt
госпоulлuньt u сборьt
услуzu банка
Аморmuз ацl,tя н е uсuльtх полиеulенuй,
cdaHHbtx в аоенdч
шmоафьt u пенu
спuсанuе по соокч uсковой dавносmu
Pacxodbt на соdерэюанuе неэtсl]]lых по-

l02

1

632

202
968

л,леulенuй

13. Расчет базовой прибыли (убытка) на акцию.

Устазный капитЕlJI разделен на27 000(Щвалuать семь тысяч) обькновенньD( имеЕньrх акций
номинtIльной стоимостью 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей кtuкдм.
За январь-декабрь 20l7r. совокупньй финансовый результат составил 94 164 тыс. рублей
прибыrrи, базовая прuбыль на акцию составила:
94 |64 l27 00а = 3n19 руб. на одну акцию.
За январь_декабрь 2018г. совокупный финансовьй результат составил 12 З82 тыс. убьrгка,
т.о. базовыйубьtmок на Ежцию составиJI:
|2З82l27 000:0,46 тыс. руб. на одну акцию.

Раскрытие информации в соответствии
ний по бухгалтерскому учеry.
14.

с

требованиями действующих положе-

14.1. Раскрытие информации в соответствип с

ПБУ

1/2008 <<Учетная политика орга-

низации)
В 2018 году Обществом изменения в учетн},ю политику не вносились.
14.2. Раскрытие информации в соответствии с IIБУ 7/98 <События после отчетной
датьD>.

По состоянию на дату подписания отчетности существенньтх событий после отчетной даты, влияющих на финансовое состояние Общества, но имеются.
14.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 << Оценочные обязательства, условные обязательства и условшые активьD)
Информация об условных фактах хозяйственной деятельности
ль

пlп
1.

2.

3.

4.

5.

Вид условного факта
ОрганизациrI r{аствует в судебном разби0ательстве
Проводится выездн€ш налоговtUI проверка,
результаты которой пока не представлены
нtlJIогоплательщикY
ПоедъявлеЕ иск постtIвщику
Полуrена претензия от покупатеJuI на Еекачественный товар, поставки которого
пDоводились и др}тим п0K}TIaTеJUIM
Поданы докр[енты на продление лицензий в части лицензируемьIх видов дея-

Примечания
Организаrlия не }пIаствует в сулебном
оазбирательстве
Выездная н.шоговzuI проверка не гIроводится

иск не предъявлен поставщику
Претензии от покупатеJIя на некачественный товар не имеется
,Щокументы на продление лицензии не по-

давались
5

тельности
Обеспечения, вьцанные организацией в
форме пор,!пIительств
Обеспечения под собственные обязательства
Риски неиспоjIнения обязательств
Обязательства по вьшлате и предстоящие
расходы на оплату отпуска

6.
7.
8.

9.

Поруrительства не имеется

не имеются
не имеются
Отражены в с}мме 916 тыс. руб.

14.4. Раскрытие информации в соответствии с
сторонаx)).

ПБУ

11/2008 <<Информация о связанньш

ТСН <Истма> (уrредитель - Исхаков Г.Ш., ИНН 165704419З59), ИНН 1655077510,
ТСЖ кНекрасова-29>> (уrредитель - Исхаков Г.Ш., ИНН 165704419359), ИНН 1655247184,
ООО кПромторг)) (у"rредитель - Исхаков Г.Ш., ИНН |65704419359), ИНН |655З27168,

ооо

кИСС> (у.rредитель Исхаков Г.Ш., ИНН |6570441-9359), ИнН |6550942з4,

ООО KMETAI]POMD (уlредитель и ген. директор Исхаков Г.Ш., ИНН lб5704419З59),

инн

1659155939,

ООО <Турагентство кВолга> ( у,rредитель - Исхаков Г.Ш., ИНН 165704419З59),
инн t655267462,

ТСН кПарус> (учредитель - АО СЗ кИТС>, ИНН 165З019190), ИНН 1б57051170.

Информачия об операциях с участниками:

связанные

Виды операций

Объем операцпй

сторошы

20|7

2018

тыс. руо.
Сальдо на конец
года
2017

2018

Тсн

<<Истмо>

Предоставпение Обществу
экспл. и ком. услуг по офису
по ул. Эсперанто, 10

12

311

15

ТСЖ

<<Некра-

Предоставление Обществу
экспл. и ком. Усrrуг по офису по ул. Некрасова,29

l2

70з

24

0

ооо (исСD

Строительно-монтФкные
работы Обществу по ЖК по
ул. Р.Зроге-.Щубравная >

2

3 410

5616

1,1476

ооо (МЕТА-

Передача машино-мест по
многоуровневой стоянке по
ул. Р.Зорге-,Щубравная по
.Щоговоралл долевого yIастиJI

l2

500

33150

37 900

сова-29>>

ПРоМ>)

2з

Информация о размерах возIIагражденийо выплаченных основному управленческому
персоналу
В данной груtrпе раскрыта информация о вознаграждеЕиях, вьшлаченньD( д{ректору Общества (тыс.руб.)

Перечень вознаграждепий

Краткосрочные вознагDаждения

за отчетллый
2018 год

За предыдущий
2017 год

:

оплата труда
отчисления во внебюджетные фонды
Премии по итогап,I работьт за год
Вьгходные пособия
дпчгие выплаты

979
205

15. Раскрытие информации в соOтветствии с

ПБУ l2l20l0 <Информация по

426
87

сегмен-

там>)

Общество осуществJuIет свою деятельЕость на территории Российской Федерации и Ее
вьцоJUIет отдельньIх географических сегментов, поскольку истотIники и характер рисков на
всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.
1б. Раскрытие информаuии в соответствии с
щаемой деятельности)>
Общество не прекращает свою деятельность.

ПБУ lбl02 кИнформация по

прекра-

Раскрытие информации в соответствии с IIБУ 2012003 <<IIнформация об участии
в совместпой деятельности)
17.

Общество не }частвует в совместной деятельности.
18. Раскрытие информачии в соответствии с

ПБУ 2ll2008

<<Изменения оценочньш

значений>>.

Остаток резерва по сомнительным долгаN{ на 01.01 .2017г. 7 597 тыс. руб., использован резерв на l 877 тыс. руб., создаrr по результатап,I инвентаризации на 543 тыс. руб., восстt}новлеЕ
на финансовые результаты в сумме 1 877 тыс. руб.. Остаток резерва наЗ1,.12.2017г. составляет 1 309 тыс. руб.
19. Раскрытие иrrформации в соответствии с ПБУ 22l20l0 <<Исправление ошибок в
бухrалтерском учете и отчетности>
Учетной гtолитикой установлен )ровень дJuI признания оrшrбки существенной. Ошибка
признается существенноЙ, если ее значение превышает 5Оlо от в€uIюты балаrrса. Существенньп< ошибок предшеств}.ющих отчетньтх периодов, исrтравленньIх в отчетном периоде, но
было.
20. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Мишфина РФ ЛЬ ПЗ-7/2011 (О
бухгалтерском учете, формировании и раскрытип в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации)>
,Щеятельность предrrриятия не наносит ущерб окружЕIющей среде, поэтому у Общества отсутствует

риск появления

знаIмтельньD(

обязательств"

21. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфиша РФ ЛЬ ПЗ8/2011 <О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производствD>
В 2018 году Общество не осуществJIяло НИОКР.

22. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфипа РФ ЛЬ
ПЗ9l20l2 <<О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности))
Экономические риски

Регион, в котором осуществJuIет свою деятельность Общество, социально стабилен. Географическое расположение Общества удатIно с точки зрения трЕIнспортной инфрастр}ктуры:
существу9т несколько альтернативньD( способов перевозки грузов (железнодорожньй трzшспорт, водный трtlнспорт, автомобильньй транспорт).
Риски, связанные с военЕыми конфликтами, введением чрезвычайного положения
забастовками, а такrке с повышенной опасностью стихийных бедствий, по мнению Общества незначительны.

Финансовые риски

Налоговое законодательство характеризуется относительной стабиJьностью.

Генеральный дире

Исхаков г. ш.

