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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД 
 
 
Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АИЖК», за 2017 год, 
подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Все суммы представлены в тыс. рублей, если не указано иное. Отрицательные показатели 
показываются в круглых скобках. 
 
 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АИЖК» (далее – 
ООО «УК АИЖК», Общество) было образовано 18 июля 2016 г. (ОГРН № 1167746708733 
от 28 июля 2016 г., ИНН – 7704366195). 
 
Юридический и фактический адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, 
пом./ком. XIII/44. 
 
Общество является специализированной коммерческой организацией – управляющей 
компанией, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ 
«Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 
«Об общества с ограниченной ответственностью» и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации. 
 
На 31 декабря 2017 года учредителями ООО «УК АИЖК» является Акционерное общество 
«ДОМ.РФ» ОГРН 1027700262270 ИНН 7729709314 с долей участия в уставном капитале 
Общества равной 100%. 
 
Основными видами деятельности ООО «УК АИЖК» являются: 

• управление (доверительное управление) активами акционерных инвестиционных 
фондов и доверительное управление паевыми инвестиционными фондами; 

• доверительное управление иными активами в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

• деятельность по управлению ценными бумагами; 

• деятельность в качестве управляющей компании специализированного общества, 
осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке 
ценных бумаг; 

• деятельность по управлению страховыми резервами страховых компаний; 

• инвестирование собственных средств; 

• совершение сделок по передаче имущества в пользование; 

• оказание консультационных услуг в области инвестиций. 
 
Для целей реализации деятельности, предусмотренной Уставом Общества, 
ООО «УК АИЖК» получила лицензию на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами. Решение о предоставлении управляющей компании лицензии 
принято Банком России 10 октября 2016 г.  
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С 23 декабря 2016 г. под управлением ООО «УК АИЖК» находится Закрытый паевой 
инвестиционный фонд недвижимости «Кутузовский». 
 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Кутузовский» осуществляет 
инвестиции в объекты недвижимости с целью получения доходов от проектов арендного 
жилья и апартаментов, обеспечивающих комфортное и функциональное пространство для 
жизни арендаторов. 
 
В портфель объектов, финансирование которых осуществляется за счет Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «Кутузовский», входят многофункциональный 
комплекс «Матч Пойнт», расположенный по адресу г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 
вл. 13, апартаменты в жилом комплексе «Лайнер», расположенные по адресу: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, вл. 38 А, апартаменты в жилом комплексе «Символ», расположенные 
по адресу: г. Москва, Золоторогожский Вал, вл. 11, стр. 31 (корп. 8).  
 
По состоянию на 31 декабря 2017 г. Общество не имеет обособленных подразделений. 
 
Единоличным исполнительным органом ООО «УК АИЖК» является Генеральный директор 
в лице Балкаровой Ирины Алексеевны. 
 
В состав Совета директоров представлен следующим образом: 
 

ФИО  Должность 
    
Плутник Александр Альбертович  Председатель Совета директоров 
Балкарова Ирина Алексеевна  Член Совета директоров 
Шлепов Виктор Игоревич  Член Совета директоров 
 
Среднесписочная численность работающих в Общества за 2017 год составила 4 человека. 
 
Настоящая отчетность была подписана (утверждена) 28 марта 2018 г. 
 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Основные подходы к подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ 
от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом 
Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 
24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 
2010 г.), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность Общества за с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. была 
подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями. 
 
Ведение бухгалтерского учета за 2017 год осуществлялось в соответствии со способами, 
указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом генерального 
директора № 06-6-од от 25 октября 2016 г.  
 
Учетная политика сформирована в соответствии с принципами, установленными 
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 
утвержденным приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н. 
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Применимость допущения непрерывности деятельности Общества 
 
Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя 
из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом 
будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 
сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться 
в установленном порядке.  
 
План счетов бухгалтерского учета 
 
ООО «УК АИЖК» разработала и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, 
основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ 
от 31 октября 2000 г. № 94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать 
отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства 
по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат. 
 
Неопределенность оценочных значений 
 
Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные 
источники неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе 
существенный риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок 
в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года: 

• резерв по сомнительным долгам; 

• резерв на оплату отпусков. 
 
Резерв по сомнительным долгам 
 
В бухгалтерском учете по результатам ежегодной инвентаризации создается резерв 
по сомнительным долгам.  
 
Резерв по сомнительным долгам образуется по следующим видам задолженности: 

• сомнительная задолженность покупателей и заказчиков за продукцию, товары, 
работы и услуги; 

• прочие сомнительные дебиторы. 
 
При этом сомнительным долгом признается дебиторская задолженность Общества, которая 
не погашена в течение более 90 дней считая со срока, установленного договором, и не 
обеспечена соответствующими гарантиями. 
 
Сумма резерва по сомнительным долгам включается в состав прочих расходов 
единовременно.  
 
По результатам 2017 года резерв по сомнительным долгам не создавался. 
 
Резерв на оплату отпусков 
 
Общество создает резерв на оплату отпусков. Начисление/корректировка резерва 
производится ежеквартально исходя из среднего заработка работника, умноженного 
на количество дней неиспользованного отпуска на отчетную дату плюс начисленные на 
эту сумму страховые взносу во внебюджетные фонды. 
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Отложенный налог на прибыль 
 
В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете 
и отчетности отражается отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы 
и отложенные налоговые обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние 
на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах. 
 
Дебиторская задолженность 
 
Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской 
задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты 
организации. 
 
Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена 
или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, 
и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно 
по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или 
частично.  
 
Денежные средства и их эквиваленты , отражение денежных потоков 
 
Денежные средства и их эквиваленты 
 
В соответствии с п. 5 ПБУ 23/2011 Отчета о движении денежных средств (далее – 
«ПБУ 23/2011») под денежными эквивалентами понимаются высоколиквидные финансовые 
вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных 
средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. 
 
Свернутое отражение денежных потоков 
 
Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, 
когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность 
ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие 
выплаты другим лицам. 
 
Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто также 
в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими 
сроками возврата. 
 
Оценка активов и обязательств 
 
Оценка активов и обязательств, отражаемая в бухгалтерском учете, производится 
в денежном выражении. При этом бухгалтерский учет по валютным счетам и операциям 
в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета иностранной валюты 
по курсу Банка России на дату совершения операции, а также на отчетную дату составления 
бухгалтерской отчетности. 
 
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования 
фактически произведенных расходов на его покупку. 
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Инвентаризация активов и обязательств 
 
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация 
активов и обязательств Общества производится один раз в год по состоянию на первое 
ноября отчетного года.  
 
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в порядке, 
предусмотренном Законом № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности РФ, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н и Методическими указаниями 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. № 49, внутренними 
правилами и положениями по инвентаризации, разработанными подразделениями, 
ответственными за проведение инвентаризации активов и обязательств.  
 
Оборотные и внеоборотные активы  и обязательства 
 
Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются 
к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после 
отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе 
краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. 
Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. 
 
Наличие и движение внеоборотных активов на 31 декабря 2017 г. представлено следующим 
образом: 
 

 
Внеоборотные 

активы 

31 декабря 2016 г. − 
Поступление внеоборотных активов 100 
Списание расходов будущих периодов на затраты (48) 

31 декабря 2017 г. 52 

 
Учет материально-производственных запасов 
 
В качестве материально производственных запасов (далее – «МПЗ») принимаются активы 
удовлетворяющие следующие условия:  

• используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

• предназначенные для продажи; 

• используемые для управленческих нужд организации. 
 
Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или 
полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи. 
 
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных 
за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога 
на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством РФ). 
 
Учет отпуска МПЗ в производство (реализации, иного выбытия) ведется по фактической 
цене приобретения, за исключением товаров, стоимость которых определяется как 
себестоимость единицы.  
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Наличие и движение материально-производственных запасов на 31 декабря 2017 г. 
представлено следующим образом: 
 

 

Материально-
производственные 

запасы 

31 декабря 2016 г. − 
Поступление материально-производственных запасов 215 
Списание материально-производственных запасов на расходы 44 

31 декабря 2017 г. 171 

 
Учет доходов 
 
Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате 
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 
обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением 
вкладов участников (собственников имущества). 
 
Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

• Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 
договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

• сумма выручки может быть определена; 

• имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 
увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате 
конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, 
имеется в случае, когда Общество в будущем получит в оплату актив либо отсутствует 
неопределенность в отношении получения актива; 

• право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 
перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

• расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, 
могут быть определены. 

 
К доходам от обычных видов деятельности Общества относится вознаграждение 
управляющей компании. 
 
К прочим доходам относятся: 

• причитающиеся проценты банка, по депозитам; 

• прочие аналогичные доходы. 
 
Учет расходов  
 
Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате 
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 
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Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

• расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 
законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

• сумма расхода может быть определена; 

• в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод 
организации.  

 
Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 
деятельности организации подразделяются на: 

• расходы по обычным видам деятельности; 

• прочие расходы. 
 
К управленческим расходам, а также к расходам по обычным видам деятельности Общества 
относятся: 

• консультационные расходы; 

• расходы, связанные со строительным надзором; 

• арендные платежи; 

• коммунальные расходы; 

• расходы на выплату заработной платы; 

• страховые взносы; 

• расходы на программное обеспечение. 
 
К прочим расходам относятся: 

• расходы на услуги банков; 

• прочие расходы. 
 
Не признаются расходами Общества выбытие активов в порядке предварительной оплаты 
материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг, имущественных 
прав. 
 
Учет коммерческих и управленческих расходов 
 
Управленческие и коммерческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы» и списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным 
видам деятельности на счет 90 «Продажи» на основании ПБУ 10/99 «Расходы 
организации». 
 
Изменения в учетной политике 
 
Общество не планирует вносить изменения в учетную политику на 2018 год по сравнению 
с 2017 годом. Также Общество не вносило изменений в учетную политике в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
3.1 Дебиторская задолженность 
 
Дебиторская задолженность на 31 декабря номинирована в рублях и представлена 
следующим образом: 
 

 
На 31 декабря 

2017 г.  
На 31 декабря 

2016 г. 
Дебиторская задолженность    
Покупатели и заказчики 5 185  15 
Авансы выданные 527  445 
Прочие дебиторы 211  871 
в том числе:    
- страховые платежи 142  − 
- расчеты с учредителями −  810 
- прочие 69  61 

Итого 5 923  1 331 

 
По результатам инвентаризации резерв по сомнительным долгам не формировался в виду 
отсутствия признаков обесценения. 
 
Наличие и движение дебиторской задолженности на 31 декабря представлено следующим 
образом: 
 

Наименование 
показателя 

Остаток на 
31 декабря 

2015 г. 
Поступле-

ние Погашение 

На 
31 декабря 

2016 г. 
Поступле-

ние Погашение 

На 
31 декабря 

2017 г. 
         
Краткосрочная 

дебиторская 
задолженность − 
всего − 3 047 (1 716) 1 331 33 201 (28 609) 5 923 

Покупатели и заказчики − 15 − 15 26 162 (20 992) 5 185 
Поставщики и 

подрядчики − 1 015 (570) 445 7 039 (6 957) 527 
Прочие дебиторы − 1 861 (990) 871 − (660) 211 
Расчеты по налогам и 

сборам − 156 (156) − − − − 

Итого − 3 047 (1 716) 1 331 33 201 (28 609) 5 923 

 
3.2 Денежные средства и денежные эквиваленты 
 
Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря выражены в рублях и 
представлены следующим образом: 
 

 
На 31 декабря 

2017 г.  
На 31 декабря 

2016 г. 
Денежные средства и денежные эквиваленты    
Денежные средства в банках резидентах 71 778  80 826 
Итого денежные средства в составе 

бухгалтерского баланса 71 778  80 826 
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3.3 Уставный капитал 
 
Уставный капитал Общества составляет 81 000 тыс. руб. и представлен следующим 
образом: 

 
Уставный 
капитал 

На 31 декабря 2015 г. − 
Увеличение (уменьшение) уставного капитала 81 000 
На 31 декабря 2016 г. 81 000 

На 31 декабря 2017 г. 81 000 

 
Процент полностью оплаченных долей по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил: 
100% долей. 
 
Процент полностью оплаченных долей по состоянию на 31 декабря 2016 г. составил: 99%. 
Процент долей, распределенных, но не оплаченных по состоянию на 31 декабря 2016 г. 
составил 1%.  
 
Структура участников на 31 декабря 2017 г. представлена следующим образом: 
 

 
% владения 

2017 год  
Номинальная 

стоимость доли 

АО «ДОМ.РФ» 100  81 000 

Итого 100  81 000 

 
В декабре 2016 года АО «АФЖС», владеющее 1% уставного капитала Общества, 
номинальной стоимостью 810 000,00 руб., полностью вышло из состава учредителей 
Общества. Действительный размер стоимости доли участника АО «АФЖС» в уставном 
капитале ООО «УК АИЖК» составил 812 605,94 руб. Разница между номинальной 
стоимостью доли и действительной в размере 2 605,94 руб. была отнесена на прочие 
расходы Общества. 
 
Согласно Протоколу внеочередного Общего собрания участников ООО «УК АИЖК» № 2 от 
7 декабря 2016 г. доля, перешедшая к Обществу в связи с выходом АО «АФЖС», была 
распределена в пользу АО «ДОМ.РФ» пропорционально его доли в уставном капитале 
Общества.  
 
3.4 Кредиторская задолженность 
 
Кредиторская задолженность на 31 декабря выражена в рублях и представлена следующим 
образом: 

 
31 декабря 

2017 г.  
31 декабря 

2016 г. 
Кредиторская задолженность    
Поставщики и подрядчики 2709  6 
Задолженность по налогам и сборам 725  24 
Прочие кредиторы 900  1 033 
в том числе:    
- расчеты с учредителями −  813 
- обеспечительные платежи 900  220 

Итого 4 334  1 063 
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Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию 
на 31 декабря 2016 и 2017 гг. у Общества отсутствует. 
 
Наличие и движение кредиторской задолженности на 31 декабря представлено следующим 
образом: 

Наименование 
показателя 

На 
31 декабря 

2015 г. 
Поступле-

ние Погашение 

На 
31 декабря 

2016 г. 
Поступле-

ние  Погашение 

На 
31 декабря 

2017 г. 
         
Расчеты с 

поставщиками и 
подрядчиками − 582 (576) 6 17 344 (14 641) 2 709 

Расчеты по налогам и 
сборам − 306 (282) 24 701 − 725 

Задолженность перед 
персоналом − 934 (934) − 16 787 (16 787) − 

Прочие кредиторы − 1 033 − 1 033 680 (813) 900 
в том числе        
- расчеты с 

учредителями − 813 − 813 − (813) − 
- обеспечительные 

платежи − 220 − 220 680 − 900 
Итого краткосрочная 

кредиторская 
задолженность − 2 855 (1 792) 1 063 35 512 (32 241) 4 334 

 
Задолженность по налогам и сборам 
 
Задолженность по налогам по состоянию на 31 декабря 2017 г. включает в себя 
задолженность по налогу на прибыль в размере 725 тыс. руб. (на 31 декабря 2016 г. – 
24 тыс. руб.). 
 
По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 гг. Общество не имело просроченных обязательств 
по налогам и сборам. 
 
3.5  Оценочные обязательства 
 
Движение оценочных обязательств за 2017 год представлено следующим образом: 
 

 

На оплату 
отпусков и 
страховые 

взносы 

31 декабря 2015 г. − 
увеличение резервов 56 
списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности − 
списано в связи с избыточностью или прекращением условий признания − 
31 декабря 2016 г. 56 

Увеличение резервов 1 482 
Списано в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания (23) 
Погашено (855) 

31 декабря 2017 г. 660 

 
Оценочные обязательства представлены только краткосрочными резервами.  
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Резервы  на предстоящую  оплату отпусков работникам  
 
Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков 
работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2017 г. Ожидается, что остаток 
резерва на 31 декабря 2017 г. будет использован в первой половине 2018 года. По мнению 
руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, 
отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2017 г. 
 
3.6  Раскрытие информации по доходам и расходам общества 
 
Выручка и себестоимость 
 
Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (ПБУ 9/99), а также 
коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99). 
 
Выручка за 2017 год представлена вознаграждением управляющей компании Общества 
в размере 26 162 тыс. руб. (Выручка за 2016 год представлена вознаграждением 
управляющей компании Общества в размере 15 тыс. руб.). 
 
Себестоимость за 2017 год представлена расходами по строительному надзору Общества 
в сумме 10 115 тыс. руб. (себестоимость за 2016 год отсутствовала). 
 
Управленческие расходы  
 
Управленческие расходы разрезе элементов затрат за 2016 и 2017 годы представлены 
следующим образом: 
 

 2017 год  2016 год 
Расходы по обычным видам деятельности    
Расходы на оплату труда (17 438)  (990) 
Услуги по ведению бухгалтерского учета (3 402)  − 
Отчисления на социальное страхование работников (3 265)  (282) 
Аудиторские услуги (1 888)  − 
Аренда помещений (1 426)  (434) 
Прочие затраты (828)  (101) 

Итого (28 247)  (1 807) 

 
Прочие доходы  
 
Прочие доходы на конец 2016 года и 2017 года представлены следующим образом: 
 

 2017 год  2016 год 
Прочие доходы    
Проценты к получению 4 961  1 951 
Прочие 24  − 

Итого 4 985 
 

1 951 
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Прочие расходы  
 
Прочие расходы за 2016 год и 2017 год представлены следующим образом: 
 

 2017 год  2016 год 
Прочие расходы    
Возмещение расходов на спорт (87)  − 
Расходы по оплате банковских услуг (60)  (11) 
Списание предъявленного НДС (1)  (83) 
Разница между номинальной и действительной стоимостью 

выкупаемой доли в уставном капитале − 
 

(3) 
Прочие (19)  − 

Итого (167) 
 

(97) 

 
3.7  Налог на прибыль 
 
Текущий налог на прибыль за 2016, 2017 год представлен следующим образом: 
 
 2017 год  2016 год 
Прибыль (убыток) до налогообложения, по 

бухгалтерскому учету (7 382)  62 
Сумма условного расхода (условного дохода)  

по налогу на прибыль (1 477)  12 
Временные разницы отчетного периода: 138  56 
в том числе:    
- по резервам на оплату отпусков 138  56 
Постоянные разницы отчетного периода: 2 064  − 
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет 3 625  121 
Ставка налога на прибыль 20%  20% 

Текущий налог на прибыль 725  24 
 

 
 

4.  СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 
 
В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит 
операции с обществами, которые являются связанными сторонами. 
 
В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» к вознаграждениям, 
выплачиваемым Обществом ключевому управленческому персоналу и членам органов 
управления, относится оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги 
и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды 
и ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде. 
 
К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции по финансовой 
помощи, оплате услуг управляющей Общества и ведению бухгалтерского и налогового 
сопровождения. 
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Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии 
с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные 
стороны: 
 

№ 

Полное 
наименование 
юридического 

лица или 
фамилия, имя, 

отчество 
связанной 
стороны 

Место 
нахождения 

юридического 
лица или место 

жительства 
физического лица 

Основание, в силу 
которого сторона 

признается связанной 

Доля 
участия 

связанной 
стороны в 
уставном 
капитале 

Общества,  
% 

Доля 
участия 

Общества в 
уставном 
капитале 
связанной 
стороны,  

% 
Основное хозяйственное общество 

1. АО «ДОМ.РФ» 125009, г. Москва, 
ул. Воздвиженка, д.10 

Договор о создании  
ООО УК «АИЖК»  
от 18 июля 2016 г. 100 − 

Основной управленческий персонал 
2. Плутник Александр 

Альбертович 
125009, г. Москва, 
ул. Воздвиженка, д. 10 

Лицо является 
Председателем Совета 
Директоров АО «ДОМ.РФ» − − 

3. Шлепов Виктор 
Игоревич 

125009, г. Москва, 
ул. Воздвиженка, д. 10 

Лицо является членом 
Совета Директоров 
АО «ДОМ.РФ» − − 

4. Балкарова Ирина 
Алексеевна 

125009, г. Москва, 
ул. Воздвиженка, д. 10 

Лицо является членом 
Совета Директоров 
АО «ДОМ.РФ», а также 
генеральным директором 
УК «АИЖК» − − 

5. Овсепян Давид 
Самвелович 

125009, г. Москва, 
ул. Воздвиженка, д. 10 

Лицо является Главным 
бухгалтером АО «ДОМ.РФ» − − 

 
Общий размер вознаграждения ключевым руководящим сотрудникам Общества за 
2017 включая заработную плату, премии и другие компенсации, составил 229 тыс. руб. 
 
Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 
31 декабря 2017 г. операциям: 
 

 
На 31 декабря 

2017 г. 

 Условия и сроки 
осуществления 

расчетов 

 
Форма  

расчетов 
Кредиторская задолженность      
- АО «ДОМ.РФ» 583  ежемесячно  безналичная 
Дебиторская задолженность      
- АО «ДОМ.РФ» 361  ежемесячно  безналичная 
 

 
На 31 декабря 

2016 г. 

 Условия и сроки 
осуществления 

расчетов 

 
Форма  

расчетов 
Вложения в уставной капитал      
- АО «ДОМ.РФ» 810  единоразово  безналичная 
Кредиторская задолженность      
- АО «ДОМ.РФ» 11  ежемесячно  безналичная 
Дебиторская задолженность      
- АО «ДОМ.РФ» 340  ежемесячно  безналичная 
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Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные 
потоки между Обществом и его связанными сторонами (в тысячах рублей): 
 

 2017 год 
Платежи по аренде  
- АО «ДОМ.РФ» 1 518 
Приобретение консультационных услуг  
- АО «ДОМ.РФ» 2 754 
Прочие платежи  
- АО «ДОМ.РФ» 5 
 
 

 2016 год 
Поступление денежных средств от связанных сторон в качестве учредительных 
взносов  
- АО «ДОМ.РФ» 80 190 
- АО «АФЖС» 810 
Платежи по аренде  
- АО «ДОМ.РФ» 862 
 
 

5.  УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ 
 
Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества 
 
Налогообложение 
 
Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро 
меняться. Интерпретация руководством такого законодательства применительно 
к деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными 
и федеральными органами.  
 
В последнее время налоговые органы часто занимают более жесткую позицию при 
интерпретации законодательства. В результате, ранее не оспариваемые подходы к расчету 
налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три года, 
предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. При 
определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. 
Руководство Общества, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, 
полагает, что все применимые налоги были начислены.  
 
Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения действующего 
налогового законодательства и различия в трактовке могут существенно повлиять 
на финансовую отчетность. 
 
Интерпретация отдельных положений российского налогового законодательства 
в совокупности с последними тенденциями в правоприменительной практике указывают 
на то, что налоговые органы и суды могут занимать более жесткую позицию 
при применении законодательства и проверке налоговых расчетов.  
 
Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка 
вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Выездные 
проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые 
налоговыми органами, могут охватывать три календарных года деятельности, 
непосредственно предшествующих году принятия налоговыми органами решения 
о проведении налоговой проверки. В определенных обстоятельствах проверке могут быть 
подвергнуты и более ранние периоды.  
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Действующие в России правила трансфертного ценообразования позволяют налоговым 
органам применять корректировки по трансфертному ценообразованию и начислять 
дополнительные обязательства по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость 
в отношении контролируемых сделок, в случае если цена сделки отличается от рыночного 
уровня цен и если компании Группы не смогут предъявить доказательства того, что 
в данных сделках использовались рыночные цены. 
 
По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2017 г. соответствующие 
положения законодательства интерпретированы им корректно. 
 
Существующие и потенциальные иски против Общества 
 
В течение периода деятельности с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. Общество 
не принимало участие в качестве ответчика в судебных разбирательствах, возникших 
в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 
 
 

6.  ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
15 марта 2018 года принято решение единственного участника, в соответствии с которым 
фирменное наименование изменено с ООО «УК АИЖК» на ООО «ДОМ.РФ Управление 
активами». Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, 
приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации учредительных 
документов. На дату утверждения отчетности документы о смене наименования поданы 
в регистрирующий орган. 
 
 

7.  ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию внутренних 
и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи 
с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое 
положение и финансовые результаты деятельности Общества. 
 
Общество подвержено финансовым, правовым и налоговым рискам. 
 
Управляющая организация Общества осуществляет управление перечисленными выше 
рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового 
положения и финансовых результатов деятельности Общества. Управление рисками 
осуществляется Обществом по каждому риску в отдельности. 
 
Информация об указанных рисках приводится ниже. 
 
Финансовые риски 
 
Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности. 
 
Рыночный риск 
 
Рыночный риск – это риск того, что будущие денежные потоки на балансе Общества будут 
колебаться вследствие изменений рыночных параметрах. Общество может быть 
незначительно подвержено рыночному риску. 
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• Риск изменения процентной ставки 
 
Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. 
Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения 
процентной ставки в отношении его активов и обязательств. 
 
• Валютный риск 
 
Общество оказывает услуги только в российских рублях. Таким образом, руководство 
считает, что Общество не подвержено влиянию валютного риска. 
 
Кредитный риск 
 
Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку 
контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам.  
 
• Денежные средства и денежные эквиваленты 
 
Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках 
и финансовых организациях, осуществляется управляющей организацией Общества. 
 
• Подверженность кредитному риску 
 
По состоянию на 31 декабря 2017 г. подверженность Общества кредитному риску, 
связанному с его операционной деятельностью несущественна, поскольку сумма по 
дебиторской задолженности незначительна и представлена задолженностью 
ЗПИФ недвижимости «Кутузовский». 
 
Риск ликвидности 
 
Риск ликвидности связан с возможностью Общества своевременно и в полном объеме 
погасить имеющуюся на отчетную дату кредиторскую задолженность поставщикам 
и подрядчикам. 
 
Целью Общества является поддержание баланса между непрерывностью финансирования 
и гибкостью. По состоянию на 31 декабря 2017 г. подверженность Общества риску 
ликвидности, связанному с его операционной деятельностью, несущественна. 
 
(тыс. руб.) 

 На 31 декабря 2017 г.   

 На 1 день  
Менее  
1 года  

Более  
1 года  Итого 

Активы 71 778  6 094  201  78 073 
Обязательства −  4 994  −  4 994 

Чистая позиция 71 778  1 100  201  73 079 
 
 

 На 31 декабря 2016 г.   

 На 1 день  
Менее  
1 года  

Более  
1 года  Итого 

Активы 80 826  1 331  11  82 168 
Обязательства −  1 119  −  1 119 

Чистая позиция 80 826  212  11  81 049 
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Другие виды рисков 
 
Правовые риски 
 
• Внутренний рынок:  
 
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время 
рассматриваются Обществом как несущественные. В связи с проведением политики 
либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного 
законодательства, снижаются. В настоящее время валютные операции Обществом 
не осуществляются.  
 
• Внешний рынок:  
 
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, 
не оказывают влияния на деятельность Общества в связи с отсутствием операций Общества 
на внешнем рынке.  
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства 
 
• Внутренний рынок:  
 
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено 
частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового 
законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием 
ведущих экспертов в данной области. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства могут оказать влияние 
на деятельность Общества. 
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 
 
• Внутренний рынок:  
 
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не оказывают влияния на деятельность 
Общества в связи с отсутствием операций Общества. 
 
Страновые и региональные риски 
 
Общество осуществляет основную деятельность в Московском федеральном округе России, 
для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией 
в стране в целом. 
 
Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, 
развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также 
от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере 
финансов и денежно-кредитной политики.  
 
В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, 
в то же время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за 
значительного снижения цен на сырую нефть, значительной девальвации российского 
рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми странами. 
 
Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской 
Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов 






