ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности

Закрытого акционерного общества
«Желдорипотека»
за 2016 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью
бухгалтерской (финансовой)
отчетности ЗАО «Желдорипотека» за 2016 год, подготовленной в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

1. Полное фирменное наименование.
Закрытое акционерное общество «Желдорипотека»

2. Сокращенное наименование.
ЗАО «Желдорипотека»

3. Сведения о государственной регистрации Общества.
Дата государственной регистрации Общества: 19 февраля 2001 года.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная
палата при Правительстве Москвы
Основной государственный регистрационный номер: 001.361.122
Дата внесения записи 19 февраля 2001 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России №8 по г .Москва
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц
серии 77 №007397762 выдано 26 ноября 2002 г. присвоен ОГРН 1027739623988

4. ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика – 7708155798

5. Отраслевая принадлежность Общества.
ОКВЭД: 41.20 43.99 64.92.2 64.92.3 64.99.1 68.10 68.10.1 68.10.12 68.10.22 68.20 68.20.2
68.31 68.31.1 68.31.12 68.31.2 68.31.22 68.31.3 68.31.32 68.31.4 68.31.42 70.22 73.20 84.13

6. Место нахождения
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.
Почтовый адрес: 121352 г. Москва, ул. Кременчугская, д. 3
Тел.: (495) 788-19-30 Факс: (495) 788-19-31
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7. Сведения об уставном капитале и участниках (учредителях)
ЗАО «Желдорипотека»
Основное (материнское) общество для организации:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
Место нахождения: Российская Федерация, 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д.2
ИНН: 7708503727
Количество голосующих акций: 4 999 штук (50,01%)

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Центр
организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном
транспорте»
Место нахождения: Российская Федерация, 109028, Москва, Покровский бульвар, д.3,
стр.1Б
ИНН: 7701580673
Количество голосующих акций: 1 штука (0,01%)
Полное
наименование:
Акционерное
общество
«Управляющая
компания
«ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.
34, помещение II
ИНН: 7708168370
Номинальный держатель – Открытое акционерное общество «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ» – Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б
Количество голосующих акций: 4 996 штук (49,98%)
Общее количество акционеров: 3
Размер акционерного капитала Общества (руб.): 999 600 тыс. руб.
Всего акций: 9 996 штук.
Степень выполнения акционерами (участниками) обязательств по оплате своих акций в
акционерном капитале: 100 %
Конечная контролирующая сторона (бенефициар) ЗАО «Желдорипотека» – Российская
Федерация.

8. Управление обществом.
В соответствии с Уставом:
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание Акционеров
Общества.
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Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.
Состав Совета директоров ЗАО «Желдорипотека» в 2016 г. Избран на годовом
общем собрании акционеров 16 июня 2016 г. протокол № 10 от 17.06.2016 г.
по состоянию на 31.12.2016г:

ФИО
Шелягин Александр
Александрович
Анчугин Александр
Александрович
Вотолевский
Виталий Леонидович
Воронцова Майя
Евгеньевна
Валеев Руслан
Равилевич
Бурцев Павел
Васильевич
Тонких Андрей
Викторович

Должность
Заместитель начальника Департамента капитального
строительства ОАО «РЖД»
Первый заместитель начальника Департамента экономики ОАО
«РЖД»
Начальнике дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»
Заместитель начальник Департамента управления имуществом
ОАО «РЖД»
Первый заместитель начальника Департамента управления
дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
Начальник Департамента социального развития ОАО «РЖД»
начальник Департамента управления бизнес-проектами ОАО
"РЖД"

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный Директор
Общества (единоличный исполнительный орган Общества) и Правление (коллегиальный
исполнительный орган Общества).
Состав коллегиального исполнительного органа Общества (Правление), избран на
заседании Совета директоров Общества 31.05.2016 г. (протокол №15 от 02.06.2016г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Лясецкий Алексей Георгиевич– генеральный директор Общества
Горшков Алексей Александрович– первый заместитель генерального директора
Краснов Павел Владиславович - первый заместитель директора по продажам и
маркетингу
Березовский Андрей Олегович – заместитель генерального директора финансовый директор
Перетокина Наталья Сергеевна – главный бухгалтер
Артамонов Олег Владимирович – директор по строительству
Боева Екатерина Викторовна – директор по продажам и маркетингу
Коломацкая Алена Сергеевна – директор по правовым вопросам
Егорова Наталья Ивановна – первый заместитель директора по строительству

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор – Лясецкий Алексей
Георгиевич, избран Советом директоров Общества 22.04.2016 г. сроком на 3 года с
25.04.2016 г. по 24.04.2019 г. включительно (протокол №13 от 26.04.2016 г.).
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9. Дочерние и зависимые хозяйственные общества
ЗАО «Желдорипотека».
Перечень дочерних и зависимых компаний по состоянию на 31.12.2016 г.:
Зависимое общество – ЗАО «Юситек» (25% доля владения) (исключить - принято
решение СД 24.02.2016 г. о продаже акций – Протокол № 11 от 25.02.2016 г.)
Дочернее общество – ООО «РостДонИнвест» (100 % участия в УК)
Дочернее общество – ООО «Огурцово» (84,5 % участия в УК)
Дочернее общество – ООО «РВ ЭВЕНТА» (100% доля владения)
Дочернее общество – ООО «Арсенал» (100 % участия в УК)
В 2014 г. Общество стало одним из учредителей Частного учреждения дошкольной
образовательной организации «Детский сад «Чудо-Садик», которому передано в
оперативное управление имущество ЗАО «Желдорипотека» (подробнее см. разделы 16).

10. Филиалы и представительства Общества.
Наименование: Филиал ЗАО «Желдорипотека» в г. Новосибирск
КПП: 540702001
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Федора Ивачева, д.4
Дата открытия: 26.07.2002 г.
Наименование: Филиал ЗАО «Желдорипотека» в г. Санкт-Петербург
КПП: 780202001
Место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Б.Сампсоньевский пр-т, д.42А
Дата открытия: 10.09.2002 г.
Наименование: Филиал ЗАО «Желдорипотека» в г. Чита
КПП: 753602001
Место нахождения: 672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 34
Дата открытия: 04.10.2002 г.
Наименование: Филиал ЗАО «Желдорипотека» в г. Иркутск
КПП: 380802002
Место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6
Дата открытия: 28.08.2002 г.
Наименование: Филиал ЗАО «Желдорипотека» в г. Екатеринбург
КПП: 665902001
Место нахождения: 620107, г. Екатеринбург, ул. Среднеуральская, д.9 офис 41
Дата открытия: 21.10.2002 г.
Наименование: Филиал ЗАО «Желдорипотека» в г. Красноярск
КПП: 246002001
Место нахождения: 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, д.1. стр.1
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Дата открытия: 05.11.2002 г.
Наименование: Филиал ЗАО «Желдорипотека» в г. Ярославль
КПП: 760402001
Место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.2
Дата открытия: 31.10.2002 г.
Наименование: Филиал ЗАО «Желдорипотека» в г. Самара
КПП: 631502001
Место нахождения: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.280.
Дата открытия: 21.10.2002 г.
Наименование: Филиал ЗАО «Желдорипотека» в г. Нижний Новгород
КПП: 525702001
Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д.32
Дата открытия: 15.12.2002 г.
Наименование: Филиал ЗАО «Желдорипотека» в г. Хабаровск
КПП: 272143001
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д.94
Дата открытия: 05.05.2003 г.

11. Количество работников ЗАО «Желдорипотека»
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Объем денежных средств, направленных на оплату
труда, тыс. руб. (с учетом НДФЛ)
Объем денежных средств, направленный на
социальное обеспечение, тыс. руб.

2014 год
228

2015 год
226

2016 год
221

196 025

186 750

202 056

48 143

50 884

52 025

12.Основные виды деятельности Общества.
Целью создания Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также
извлечение прибыли.
Предметом деятельности Общества является:
 Осуществление функций заказчика в области строительства зданий и сооружений;
 Осуществление функций по проектированию и строительству зданий и сооружений;
 Организационно-техническая подготовка производства и посреднические услуги в
области строительства зданий и сооружений;
 Оказание маркетинговых услуг, консультации по вопросам коммерческой
деятельности, финансов и управления;
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 Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
В ходе осуществления вышеназванных видов деятельности Обществом проводятся
продажи:
- квартир, полученных как в ходе деятельности с выполнением функции инвестора, так и
заказчика-застройщика;
- имущественных прав, вытекающих из договоров уступки права требования на квартиры,
создаваемые в ходе инвестиционно-строительной деятельности;
- услуг, вытекающих из агентских договоров, из договоров на управление проектами.
Информация по сегментам
Перечень сегментов определяется ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».
Управленческая отчетность Общества включает два операционных сегмента:
деятельность по продаже жилой недвижимости в рамках программы обеспечения жильем
сотрудников ОАО «РЖД» и деятельность по продаже жилой и коммерческой
недвижимости третьим лицам. Данные операционные сегменты объединены в единый
сегмент для целей финансовой отчетности, поскольку обладают схожими
экономическими характеристиками, работают со схожими видами продукции и услуг,
имеют схожие производственные процессы и покупателей продукции и услуг и
функционируют на основе схожей нормативно-правовой базы.
Общество осуществляет свою деятельность в одном географическом сегменте – на
территории Российской Федерации, где вся территория подвержена одинаковым
макроэкономическим, политическим и другим рискам (раздел 27).
Основные виды продаж отражены в таблице:
Наименование показателя
Количество реализованных квартир, других
объектов недвижимости, шт.
Объем выручки от реализации квартир и
других объектов недвижимости, тыс. руб.
Объем выручки от реализации уступки права
требования, тыс. руб.

2014 год

2015 год

2016 год

219

297

232

1 244 091

678 178

351 205

186 531

69 907

16 506

Изменение профиля деятельности Общества не планируется.

13. Основы предоставления информации в отчетности Общества.
В бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2016 года
Дебиторская
задолженность (стр.1230)
разделена по срокам ее погашения на долгосрочную
задолженность (стр. 1231), срок платежей по которой ожидается более, чем через 12
месяцев после отчетной даты и краткосрочную задолженность (стр. 1232), срок платежей
по которой ожидается менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты. Дебиторская
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задолженность по срокам погашения также представлена за предшествующие 2014 и 2015
годы.
В раздел «Дебиторская задолженность», как в долгосрочную так и в краткосрочную,
добавлены строки 12318 и 12328 «Инвестиционные договора», учитывающие
дебиторскую задолженность по инвестиционным договорам и договорам долевого
участия в строительстве. В строки «Инвестиционные договора» перенесена дебиторская
задолженность в части инвестиционных договоров и договоров долевого участия в
строительстве из строк баланса «Расчеты с покупателями и заказчиками» (12311, 12321).
13.1 Основные положения Учетной политики Общества.
Данная Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой
Общества на 2016 год, и исходя из действующих в Российской Федерации правил учета и
отчетности.
Принятая Обществом Учетная политика для целей бухгалтерского учета сформирована
исходя из общепринятых допущений (имущественной обособленности, непрерывности
деятельности, последовательности применения учетной политики и временной
определенности факторов хозяйственной деятельности).
13.2 Основные изменения и дополнения в Учетную политику по бухгалтерскому
учету (Б\У) на 2016 год.
За основу принимается Учетная политика, принятая на 2009 г., с изменениями и
дополнениями, принятыми на 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 гг. и 2015г.
С учетом вступившего в действие Федерального закона от 06.12.11 г. №402-ФЗ
«О бухгалтерском учете».
Соответствует положениям типовой Учетной политики ОАО «РЖД» для ДЗО на
2016 год.
Нормативная база по бухгалтерскому и налоговому учету претерпевает изменения,
связанные с введением на территории Российской федерации стандартов МСФО для
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности российских предприятий. С этой
целью в основные стандарты бухгалтерского учета (ПБУ) в целях сближения правил
учета со стандартами МСФО вносятся изменения, поправки и новые положения.
В 2016 году остаются действующими 24 положения (ПБУ) по бухгалтерскому учету:
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте»
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»
ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
ПБУ 9/99 «Доходы организации»
ПБУ 10/99 «Расходы организации»
ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»
ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»
ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
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ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»
ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»
ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы»
ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль организаций»
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»
ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»
ПБУ 24/ 2011 « Учет затрат на освоение природных ресурсов»
Статус положений по бухгалтерскому учету имеют также:
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
федерации» (Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н в редакции от 24.12.2010 г.).
«Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций» (утв. Письмом
Минфина РФ от 30.12.1993 №160).

А. Объекты учета.
Вместо хозяйственных операций использовать более широкое понятие – факты
хозяйственной жизни (ст.5 Федерального закона №402-ФЗ): к фактам относятся не только
уже совершенные операции, но и сделки, события, операции, которые еще не наступили,
но могут оказать влияние на финансовый результат Общества. Пример – оценочные
обязательства.
Кроме фактов хозяйственной деятельности объектами учета являются активы,
обязательства, источники финансирования деятельности компании, доходы,
расходы, иные объекты (если это предусмотрено федеральными стандартами).
В базовой Учетной политике по бухгалтерскому учету слова «хозяйственные операции»
заменяются словами «факты хозяйственной жизни», слова «бухгалтерская
отчетность» – словами «бухгалтерская (финансовая) отчетность», слова «имущество»
– словами «активы».

Б. Первичные документы.
Виды первичных документов, используемых в бухгалтерском учете Общества,
приводятся в Приложении №1 к «Основным изменениям и дополнениям к учетной
политике на 2013 г.», утверждаются приказом генерального директора в момент
утверждения Учетной политики (см. Приказ). За основу приняты формы первичных
документов, исходящих от организации, используемых ранее и взятых из альбома
унифицированных форм первичных документов. Формы внутренних первичных
документов (авизо по доходам и расходам, путевой лист, справка-обоснование по
Резерву сомнительных долгов, форма №1 Баланса с принятыми расшифровками
для консолидации) также приведены в Приложении №1.
Обязательные реквизиты для первичных документов:
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) название компании;
4) содержание факта хозяйственной жизни (сделки, события, операции);
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5) денежное и натуральное выражение факта хозяйственной жизни с единицами
измерения;
6) должность сотрудника, совершившего операцию, сделку и ответственного
за правильность ее оформления;
7) Ф.И.О. и подпись данного сотрудника.
Исправления в первичном учетном документе подтверждаются датой исправления, а
также подписями лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с
указанием фамилий и инициалов этих лиц.
Наличие оттиска гербовой печати юридического лица на первичных документах:
Использование унифицированных форм предполагает проставление оттиска печати
юридического лица на первичных документах. С другой стороны, полученный от
организации-контрагента первичный документ может не содержать оттиск его печати,
т.к. Учетной политикой контрагента может быть предусмотрено использование форм
первичных документов, не содержащих оттиск его гербовой печати, в этом нет
нарушения, важно только чтобы документ содержал все обязательные реквизиты,
предусмотренные законом и перечисленные выше.
В случае, если Обществом по ряду сделок, договоров будет признано целесообразным
получить от контрагента первичный документ (акт, счет), содержащий печать
контрагента, условие об этом необходимо прописать в договоре с контрагентом.
В отношении первичных кассовых, банковских и расчетных первичных документов
(расчеты с персоналом по оплате труда и учету рабочего времени) по-прежнему
применяются исключительно унифицированные формы:
– по кассовым документам в соответствии с Положением Банка России №373-П от
12.10.201 г. «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка
России на территории РФ»;
– по банковским документам в соответствии с Приложением 2 к Положению Банка
России от 19.06.2012г. №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»;
– по расчетным первичным документам применяется расчетно-платежная ведомость
(форма №Т-49) и платежная ведомость (форма №Т-53), эти формы также упоминаются в
Положении №373-П.

В. Регистры учета.
Для своевременного отражения в учете данных из первичных документов учета
чрезвычайно важным является условие о своевременном предоставлении первичных
документов службами Общества, ответственными за осуществление тех или иных фактов
хозяйственной деятельности. В графике документооборота 2014 г., являющимся
обязательным приложением к Учетной политике и основным дополнениям к ней,
приведены сроки, не позднее которых первичные документы должны быть
предоставлены в бухгалтерскую службу для накопительного отражения фактов
хозяйственной деятельности в регистрах учета. Регистры учета могут вестись электронно,
при этом они должны содержать ряд обязательных реквизитов (п.4 ст.10 закона №402ФЗ):
1) наименование регистра;
2) наименование компании;
3) дата начала и окончания ведения регистра или период, за который он составлен;
4) хронологическая или систематическая группировка бухучета;
5) измерители объектов учета;
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6) должности сотрудников, ответственных за ведение регистра;
7) Ф.И.О. и подпись данных сотрудников.
Перечень должностных лиц в бухгалтерии, ответственных за ведение регистров
бухгалтерского учета, определяется отдельным приказом и прилагается к Учетной
политике.
Основным регистром учета является оборотно-сальдовая ведомость, составленная с
использованием рекомендуемого федеральными стандартами Плана счетов (в рамках
Рабочего Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности к
типовой Учетной политике ДЗО ОАО «РЖД»). Применяемый План счетов и форма
регистра оборотно-сальдовой ведомости прилагаются к документу «Основные изменения
и дополнения к Учетной политике ЗАО «Желдорипотека» на 2013 год.

Г. Бухгалтерская отчетность.
Периодичность составления.
Общество является эмитентом ценных бумаг (облигаций), допущенных к обращению на
биржевых торгах. В связи с необходимостью представления отчетности эмитента,
Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность ежеквартально, а финансовую
(консолидированную по МСФО) – за полугодие и за год.
Представление бухгалтерской отчетности учредителям осуществляется в рамках
Регламента представления дочерними компаниями отчетности в ОАО «РЖД»:
- промежуточная – не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным;
- годовая по РПБУ с аудиторским заключением – не позднее 03 марта года, следующего
за отчетным годом;
- финансовая отчетность по МСФО полугодовая – не позднее 30 сентября отчетного
периода;
- финансовая отчетность по МСФО годовая с аудиторским заключением – не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
Представление промежуточной бухгалтерской отчетности в налоговый орган не
требуется, представление годовой бухгалтерской отчетности обязательно в налоговый
орган и органы статистики в течение 90 календарных дней по окончании года.
Состав бухгалтерской отчетности.
Промежуточная отчетность состоит из бухгалтерского баланса и Отчета финансовых
результатах. В состав годовой отчетности входит:
1) бухгалтерский баланс;
2) отчет о финансовых результатах;
3) отчет о движении денежных средств;
4) отчет об изменениях капитала;
5) пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Активы Общества показываются в бухгалтерском балансе в нетто-оценке:
- дебиторская задолженность за минусом Резерва по сомнительным долгам;
- товарно-материальные ценности (ТМЦ) за минусом Резерва под обесценение ТМЦ;
- финансовые вложения за минусом Резерва под обесценение финансовых вложений;
Правила формирования, и оформления обоснования Вышеуказанных резервов даны в
Приложениях к Учетной политике:
- по резерву по сомнительным долгам в Приложении №15;
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- по резерву под снижение стоимости товарно-материальных ценностей в Приложении
№16;
- по резерву под обесценение финансовых вложений в Приложении №17.
Обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе с учетом формирования
оценочных обязательств в виде:
- резервов по отпускам (Приложение №25);
- резервов, связанных с судебными исками (обязательства по выплатам по искам
покупателей и дольщиков по неисполнению в срок обязательств), принцип образования
которых представлен в Приложении №28;
- резервов предстоящих расходов в строительстве (резервируется стоимость объема
работ, не подтвержденных документально или невыполненных, но предусмотренных
сметой или договором на дату получения разрешения на ввод объекта строительства в
эксплуатацию), порядок формирования которых описан в Приложении №10.
Составленной считается отчетность только после того, как ее подпишет руководитель.

Д. Инвентаризация.
Обязательность инвентаризации следует из п.38 ПБУ 4/99, требующего проведения
инвентаризации в целях составления годовой отчетности. Учитывая тот факт, что
Общество обязано составлять финансовую отчетность по правилам МСФО 2 раза в год,
Инвентаризация расчетов проводится 2 раза в год, а инвентаризация активов
(имущества) и обязательств один раз в год на конец отчетного периода :
- по состоянию на 30 июня отчетного года для промежуточной финансовой отчетности;
- по состоянию на 31 декабря отчетного года для годовой финансовой отчетности.
Инвентаризация также проводится в иных случаях, предусмотренных законодательством:
- смена материально ответственного лица;
- при выявлении хищения;
- при иных чрезвычайных обстоятельствах;
- при реорганизации или ликвидации Общества.
Инвентаризации подлежат активы и обязательства, отражаемые на Следующих счетах:
01, 02, 04, 05, 03, 10, 14, 20, 41, 45, 50, 51, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 76, 63, 64, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 73, 86, 96, 97, 98 (если было движение по счетам).
Формы инвентаризационной ведомости и иных документов для оформления итогов
инвентаризации приведены в Приложении №30.

Ж. Особенности отражения дебиторской задолженности по расчетам с
поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) за основные
средства, доходные вложения, финансовые вложения.
Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (авансы
выданные) за основные средства и доходные вложения в материальные ценности,
нематериальные активы и прочие внеоборотные активы, а также расчеты с разными
дебиторами и кредиторами за приобретение долгосрочных финансовых вложений
отражается в бухгалтерском балансе по статье «Прочие внеоборотные активы»
обособленно с выделением долгосрочной и краткосрочной части задолженности, исходя
из сроков ее погашения. Остальные авансы выданные поставщикам и подрядчикам
отражаются по группе статей «Дебиторская задолженность» раздела «Оборотные активы»
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с выделением долгосрочной и краткосрочной части задолженности, исходя из сроков
погашения.
В случае, если Обществом принято решение о расторжении договора о приобретении
основного средства, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных
активов, прочих внеоборотных активов, а также долгосрочных финансовых вложений, за
которые была перечислена предварительная оплата, и возврате авансовых платежей, то
суммы соответствующей дебиторской задолженности подлежат отражению в
бухгалтерской отчетности по группе статей «Дебиторская задолженность» раздела
«Оборотные активы» с выделением долгосрочной и краткосрочной части задолженности,
исходя из предполагаемых сроков погашения». С учетом описанного выше внесены
изменения в шаблон по заполнению Бухгалтерского баланса.

З. Система внутреннего контроля.
В соответствии со ст. 19 закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» экономический
субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному
аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Документы «Системы деятельности» регламентируют правила построения и обмена
информацией основных структур Общества, в том числе формы основных исходящих
документов, должностные инструкции персонала. Документы охватывают полный цикл
схемы бизнеса от правил оформления принятия решений, обмена информацией с бизнесколлегами до передачи конечного продукта потребителю. При этом также
регламентированы вопросы развития персонала, коммуникаций, экономической
безопасности и безопасности труда.
Документация Системы Деятельности составляется в соответствии с требованиями
стандарта ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества».
Отдельные вопросы, связанные с нормативами бухгалтерского учета, оформляются
отдельными приказами, а именно:
- контроль по подотчетным лицам;
- порядок контроля по командированным лицам;
- регламент оформления и контроля по исполнению сметы представительских расходов.
Единая Учетная политика Общества требует от всех подразделений Общества
(филиалов и обособленных подразделений) предписанного учетной политикой способа
отражения фактов хозяйственной жизни. Сверка между головной организацией и
филиалами
и
обособленными
подразделениями
осуществляется по счету
79 «Внутрихозяйственные расчеты» ежемесячно.
Контроль по исполнению графика документооборота и соблюдению его положений о
порядке подписания, сроках предоставления документов и ответственности за
своевременное предоставление в бухгалтерию первичных документов является важным
мероприятием внутреннего контроля.
С другой стороны, Учетная политика Общества строится на принципах и в соответствии с
Типовой Учетной политикой дочерних и зависимых обществ материнской компании
ОАО «РЖД», что является элементом внешнего контроля со стороны материнской
компании. Порядок предоставления необходимых данных для этого контроля, а также
перечень видов отчетности как по стандартам РПБУ, так и по МСФО для консолидации в
рамках холдинга ОАО «РЖД» определяется «Регламентом предоставления дочерними
и зависимыми обществами информации Бухгалтерскую службу и Департамент
управления дочерними и зависимыми общества ОАО «РЖД»».
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Элементом внутреннего контроля также являются Ревизионные проверки со стороны
Акционеров, которые проходят как по итогам 9 месяцев отчетного года, так и по итогам
отчетного года.

И. Учет спецодежды.
Списание спецодежды, поступившей после 01.01.2013 г., проводить одномоментно.
Приложение №12 «Учет спецодежды» к Учетной политике на 2009 г., в котором описан
механизм постепенного списания стоимости спецодежды, применять для списания
спецодежды, поступившей до 01.01.2013 г.

К. Учет расходов на рекламу объектов и имиджевых расходов.
Расходы на рекламу объектов и имиджевые расходы (расходы, связанные с рекламой
собственно ЗАО «Желдорипотека» посредством распространения в рекламных целях
носителей информации о продукции и услугах Общества) учитывать на счете 44
«Расходы на продажу».

Л. Нематериальные активы.
Учет нематериальных активов Обществом осуществляется в соответствии с
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»
ПБУ 14/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. №91н.

М. Основные средства.
Учет основных средств Обществом осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного
приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н.
Первоначальная стоимость основных средств предприятия погашается путем начисления
износа в соответствии со сроком полезного использования. Сроком полезного
использования признается период, в течение которого объект ОС служит для выполнения
целей деятельности Общества. Срок полезного использования определяется Обществом
самостоятельно и указывается в акте ввода в эксплуатацию объекта основных средств.
Расчет амортизации объектов основных средств производится линейным методом.
Первоначальной стоимостью ОС, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за
исключением НДС (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Первоначальная стоимость ОС, полученных организацией по договору дарения и в иных
случаях безвозмездного получения, признается стоимость, указанная в первичных
документах (ГТД, накладная, акт приема-передачи и т.п.), в случаях, когда стоимость ОС
не указана, признается рыночная их стоимость.
Первоначальной стоимостью ОС, приобретенных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость
товаров (ценностей) переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость
товаров устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров.
Стоимость ОС, в которой они приняты к учету, не полежит изменению, кроме случаев,
установленных законодательством РФ и настоящим положением. Изменение
первоначальной стоимости ОС допускается в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов.
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Оценка объектов ОС, стоимость которых при приобретении определена в валюте,
производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ,
действующему на день приобретения организацией объектов по праву собственности
хозяйственного ведения или оперативного управления.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к учету,
допускается в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
частичной ликвидации и переоценки основных средств. По завершении работ по
достройке, дооборудованию, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные
на счете учета вложений во внеоборотные активы учитываются в качестве отдельного
инвентарного объекта
Переоценка основных средств, предусмотренная п. 15 ПБУ 6\01, производится 1 раз в
3 года для однородных объектов основных средств для того, чтобы стоимость основных
средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете существенно не отличалась от
текущей (восстановительной) стоимости. При этом существенным отличием признается
разница между текущей (восстановительной) стоимостью и стоимостью основных
средств, по которой они отражены в учете, составляющая более десяти процентов.
Общество производит переоценку основных средств, учитываемых в качестве доходных
вложений в материальные ценности.
Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей, а также приобретенные
книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство по мере отпуска
в производство и эксплуатацию.
Амортизация объектов основных средств производится:
Группа основных средств
с 1 по 10

Способ начисления амортизационных
начислений
Линейный способ

Сроки полезного использования основных средств (в годах), использованные для
начисления амортизации, приведены ниже:
Группа основных средств

Срок полезного использования, {лет}

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
6 группа
7 группа
8группа
9 группа
10 группа

1-2
2-3
3-5
5-7
7-10
10-15
15-20
20-25
25-30
Свыше 30 лет

Общество самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов
основных средств, руководствуясь ПБУ 6/01 п.20 и ПБУ 21/2008.

Н. Материально-производственные запасы.
Учет материально-производственных запасов Обществом осуществляется в соответствии
с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня
2001 г. №44н.
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Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости, а списываются по себестоимости единицы запасов.
Это связано с тем, что значительную и подавляющую часть МПЗ составляют
зарегистрированные в собственность Общества квартиры, каждая из которых уникальна и
уходит в продажу по исключительно индивидуальной себестоимости.

О. Финансовые вложения.
Учет финансовых вложений осуществляется Обществом в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденного Приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. №126н в редакции Приказов
Минфина РФ от 18.09.2006 №116н, от 27.11.2006 №156н.
Учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения». Финансовые
вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат для инвестора.
Ценные бумаги распределяются по группам, формируемым по следующим признакам:
 Вид ценных бумаг
 Эмитент
 Номинал
 Срок погашения
При реализации и ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг
списывается на расходы по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского
учета финансовых вложений.
Проценты (дисконт) по финансовым вложениям показываются обособленно как
дебиторская задолженность.

П. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной
валюте.
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а
также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской
Федерации – рубли, осуществляется Обществом в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от
10 января 2000 г. №2н.

Р. Порядок создания оценочных обязательств и резервов.
В соответствии с учетной политикой предусмотрено создавать
- резервы предстоящих расходов;
- оценочные резервы;
Резервы предстоящих расходов, связанные с осуществлением деятельности по
исполнению функции Заказчика-застройщика, создаются в случае, когда на момент
получения разрешения на ввод объекта завершенного строительством не все затраты,
входящие в фактическую стоимость строительства, подтверждены документально, но
имеются документы, на основании которых можно заложить величину Резерва (договор
на выполнение конкретных работ на определенную сумму, этап работ в проектносметной документации и т.д.).
Из оценочных резервов, предназначенных для уточнения балансовой оценки отдельных
активов и пассивов, предусмотрено формировать:
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- резерв по сомнительным долгам;
- резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов;
- резерв под обесценение финансовых вложений;
- оценочное обязательство под предстоящие судебные иски;
- оценочное обязательство по заведомо убыточным договорам.

С. Порядок учета кредитов и займов.
Учет кредитов и займов Обществом осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию» ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.06.2008 г.
№107н.
Задолженность по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту учитывается
Обществом в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме
фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей,
предусмотренных договором.
Общество принимает к бухгалтерскому учету задолженность в момент фактической
передачи денег или других вещей и отражает ее в составе кредиторской задолженности.
По полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. Если в договоре по
кредитам и займам не указывается способ начисления процентов, то начисление
процентов производится по формуле простых процентов с использованием
фиксированной процентной ставки.
Начисление процентов производится в сроки, предусмотренные договором, но не реже
одного раза в месяц и вне зависимости от предусмотренного договором фактического
режима перечисления процентов.

Т. Порядок формирования доходов.
Порядок учета доходов Обществом осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99,
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №32н, в том числе выручка
признается при наличии следующих условий:
- существует право на получение выручки;
- сумма выручки может быть определена;
- увеличение экономических выгод;
- переход права собственности.
Выручка по договорам купли-продажи объектов недвижимости отражается по факту
перехода права собственности на эти объекты.
Выручка по договорам долевого участия (Общество исполняет функцию заказчиказастройщика) определяется на дату получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, в отчете о финансовых результатах отражается свернуто (как разница
между привлеченными средствами дольщиков и фактическими затратами на
строительство с учетом ожидаемых (предстоящих) затрат).

У. Порядок формирования расходов.
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Порядок учета расходов Обществом осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99,
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №33н.
Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить
выручку.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
Прямые расходы, произведенные для осуществления функций заказчика-застройщика
учитываются по дебету счета 20 «Основное производство» и входят в состав строки
2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг» отчета финансовых
результатах Общества в момент их списания.
Управленческие расходы собираются по счету 26 «Общехозяйственные расходы» и
отражаются в составе строки 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых
результатах Общества.
Расходы на рекламу и прочие расходы, связанные с продажей товаров и услуг,
учитываются обособленно по счету 44 «Коммерческие расходы» и отражаются в составе
строки 2210 «Коммерческие расходы».
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду, отражаются в составе прочих
расходов, однако, в случае, если они носят системный характер, могут отражаться как
расходы от обычных видов деятельности.

Ф. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы.
Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных
обязательствах, условных обязательствах и условных активах осуществляется в
соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденного
приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. №167н.

Х. События после отчетной даты.
Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после
отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденного
приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. №56н.
Событие после отчетной даты – факт хозяйственной деятельности, который оказал или
может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных
средств или результаты деятельности организации, который имел место в период между
отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации
отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты,
подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых
организация вела свою деятельность, или свидетельствующих о возникших после
отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою деятельность,
и тем самым невозможности применения допущения непрерывности деятельности
предприятия к деятельности организации в целом или какой-либо существенной ее части.
При этом события после отчетной даты отражаются в бухгалтерском учете
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заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской
отчетности в установленном порядке.
Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты
хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, раскрывается
в пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности. При этом в отчетном периоде
никакие записи в бухгалтерском учете не производятся.

13.3 Основные изменения и дополнения в учетную политику на 2016 г.
I.
Бухгалтерский учет
1. Выдача наличных денег под отчет лицам, с которыми заключен договор
гражданско-правового характера.
В соответствии с Письмом Банка России от 02.10.14г. №29-Р-Р-6/7859,
разъясняющим порядок ведения кассовых операций юридическими лицами,
установлено, что под работником юридического лица понимается лицо, с
которым заключен трудовой договор или договор гражданско-правового
характера. Таким образом, лицу, с которым заключен договор подряда, могут
быть выданы денежные средства под отчет, в частности по компенсируемым
затратам.
2. Передача имущества в оперативное управление.
Особенности учета имущества, переданного в оперативное управление,
отражены в Приложении №31 «Оперативное управление имуществом».
3. Новый подход к учету договоров участия в долевом строительстве.
Постановлением Пленума ВАС РФ от 11,07.2011г. №54 выданы рекомендации,
как следует трактовать взаимоотношения, вытекающие из договоров участия в
долевом строительстве в рамках Гражданского кодекса РФ. Позиция Общества в
отношении бухгалтерского и налогового учета в связи с этими рекомендациями
изложена в Приложении №33 « Долевое строительство: новый подход к учету».

Налоговый учет

II.
1.

Налог на добавленную стоимость
А) Порядок нумерации счетов-фактур обособленного подразделения.
Порядок нумерации описан в Приложении №32 с присвоением филиалам и
обособленным подразделениям Общества соответствующего индекса в
составном номере счета-фактуры.
Б) Вычет по НДС применяется в одном из следующих налоговых периодов в
пределах трех лет с даты принятия на учет товаров, работ, услуг или
имущественных прав (п.1.1 ст. 172 НК РФ).

2.

Налог на прибыль
Квалификация амортизируемого имущества.
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Имущество, введенное в эксплуатацию после 31 декабря 2015г., признается
амортизируемым, если его первоначальная стоимость больше 100 000 руб.
Активы, стоимость которых не превышает 100 000 руб., списываются в
налоговом учете одномоментно.
3.

НДФЛ
А) вводится ежеквартальная отчетность по форме 6-НДФЛ
Б) налоговые агенты (работодатели) предоставляют на сотрудникам

социальные вычеты на лечение и обучение,
должно

при этом право на вычет

быть подтверждено налоговой инспекцией.
В) установлен новый срок для подачи уведомления о невозможности
удержания НДФЛ – 1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом
Г) увеличена предельная величина дохода, до достижения которой
применяется стандартный вычет – 350 000 руб.
Д) дополнен перечень доходов, не облагаемых НДФЛ.
С 2016г. от НДФЛ освобождаются выплаченные по решению суда
компенсации судебных издержек, которые граждане понесли при
рассмотрении дела. Ранее такой льготы не было.
4.

Отчетность во внебюджетные фонды
А) с апреля 2016г. вводится ежемесячная отчетность в ПФР.
Б) с января 2016г. взносы в ФСС на травматизм и взносы по
нетрудоспособности уплачиваются одинаково по сроку до 15 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором начислены взносы

13.4 Основные изменения и дополнения в учетную политику на 2017 г.
Существенных методологических изменений в Учетную политику по
бухгалтерскому и налоговому учету на 2017г. не вносится, кроме методики определения
срока полезного использования основных средств. С 01.01.2017г. он определяется
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согласно п.20 ПБУ 6/01, при этом в целях сближения с налоговым учетом срок полезного
использования в бухгалтерском учете может быть таким же, как и в налоговом учете.

14.Информация об аудиторе Общества.
Аудитором ЗАО «Желдорипотека» в 2016 году являлось АО БДО Юникон.

15.Информация о существенных событиях отчетного периода
Общество погасило часть займа, полученного от ОАО «РЖД», (более подробно см.
пояснения по кредитам и займам, п. 16.11).
Погашена задолженность по договору купли-продажи акций №5/ЖДИ от 26.02.14г.,
заключенному между Обществом и ЗАО «Мосинвестсторой» в размере 259,6 млн. руб.

16.Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса.
16.1 Основные средства.
В составе строки 1130 бухгалтерского баланса ЗАО «Желдорипотека» по состоянию на
31.12.2016 г. отражены основные средства, остаточной стоимостью 39 950 тыс. руб.
В составе основных средств, отраженных в отчетности, нет объектов основных средств,
переведенных на консервацию.
Движение основных средств в 2014, 2015 и 2016 гг. по основным группам приведено в
Приложении №1 «Основные средства».
В балансе в составе основных средств также показана стоимость основных средств, не
введенных в эксплуатацию, в тыс. руб.:
2014г. – 16 055
2015г. – 543
2016г.- 105
16.2 Имущество, переданное в оперативное управление.
По строке 1180 бухгалтерского баланса показана стоимость основных средств,
переданных на праве оперативного управления некоммерческому учреждению.
Такой вид имущества учитывается на отдельном субсчете учета финансовых вложений и
корректируется на основании отчетов учреждения об использовании этого имущества
или списании при невозможности его дальнейшего использования в хозяйственной
деятельности учреждения.
Имуществом, переданным в оперативное управление некоммерческому учреждению,
является 4/5 доли в праве общей долевой собственности на здание, расположенное по
адресу: г. Москва, ул. Крылатская, д.40, стр.74 общей стоимостью 501 500 тыс. руб.
01.12.2014 г. Общество зарегистрировало переход права собственности на указанную
часть общей долевой собственности здания и передало его в оперативное управление
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имуществом Частному учреждению дошкольная образовательная организация (далее
ЧУДО) «Детский сад «Чудо-Садик», учредителем которого является ЗАО
«Желдорипотека».
В 2015 гг. аналогичных операций не было.
В 2016г. по данным Отчета об использовании имущества, переданного в оперативное
управление, имущество используется по целевому назначению, перепланировок и
переоборудования не производилось.

16.3 Незавершенное строительство
Расшифровка объектов незавершенного строительства (стр. 12109 и 12110) приведена в
Приложении №2 «Незавершенное строительство» (тыс. руб.).
Незавершенное строительство относится целиком к деятельности с исполнением функции
застройщика и отражает стоимость незавершенного строительства объектов
недвижимости, созданного на целевые средства дольщиков. В балансе показано в
«Запасах» и разделено по сроку завершения строительства на:
– незавершенное строительство со сроком более 12 месяцев;
– незавершенное строительство со сроком менее 12 месяцев.
16.4 Нематериальные активы.
По состоянию на 31 декабря 2016 г. у ЗАО «Желдорипотека» нематериальных активов
нет.
16.5 Финансовые вложения.
По состоянию на 31.12.2014 г. у ЗАО «Желдорипотека» имелись следующие
долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения:
Качественный и количественный состав финансовых вложений представлен в
Приложении №3. Среди долгосрочных финансовых вложений вклады в Уставные
капиталы следующих организаций составляли:
- ЗАО «Юситек» – 23 000 тыс. руб. (25% участия в УК, зависимое общество).
- ООО «РосДонИнвест» – 513 149 тыс. руб. (100% участия в УК, дочернее общество).
- ООО «Огурцово» – 479 732 тыс. руб. (84,5% участия в УК, дочернее общество).
- ООО «Арсенал» – 354 431 тыс. руб. (100% участия в УК, дочернее общество).
- ООО «ЭВЕНТА» – 10 тыс. руб. (100% участия в УК, дочернее общество).
Финансовые вложения в виде вкладов в Уставные капиталы других организаций не
рассматриваются Обществом на предмет их обесценения по следующим причинам.
Под доходом от этих финансовых вложений подразумевается прибыль, которую
Общество планирует получить в будущем от реализации объектов недвижимости,
построенных на земельных участках, принадлежащих на правах аренды или
собственности этим дочерним и зависимым обществам.
Как правило, в балансе таких предприятий на стадии проектирования и строительства
объектов регистрируется растущий убыток вплоть до момента реализации объектов
недвижимости. Однако это не свидетельствует о наличии «устойчивого снижения
стоимости финансовых вложений», т.к. это констатируемое снижение чистых активов не
уменьшает вероятности получения дохода в ближайшем будущем от реализации объектов
недвижимости, созданных на земельных участках дочерних и зависимых обществ.
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Вопрос обесценения этих финансовых вложений может быть поставлен только после
реализации всех объектов строительства и отсутствия иных источников дохода у
дочерних и зависимых компаний.
По состоянию на 31.12.14 г. такая фаза по вышеназванным дочерним и зависимым
обществам ЗАО «Желдорипотека» не наступила.
ЗАО «Желдорипотека» не имеет финансовых вложений, по которым определяется
текущая рыночная стоимость.
По состоянию на 31.12.2015 г. у ЗАО «Желдорипотека» имеются нижеуказанные
долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения. Среди долгосрочных финансовых
вложений вклады в Уставные капиталы следующих организаций составляли:
- ООО «РосДонИнвест» – 513 149 тыс. руб. (100% участия в УК, дочернее общество).
- ООО «Огурцово» – 479 732 тыс. руб. (84,5% участия в УК, дочернее общество).
- ООО «Арсенал» – 354 431 тыс. руб. (100% участия в УК, дочернее общество).
- ООО «ЭВЕНТА» – 10 тыс. руб. (100% участия в УК, дочернее общество).
Величина вклада в Уставный капитал зависимого общества ЗАО «Юситек» в сумме
23 000 тыс. руб. (25% участия в УК) показана по строке баланса 12104 «Товары» в
качестве актива, предназначенного для продажи.
По состоянию на 31.12.15 г. такая фаза по вышеназванным дочерним и зависимым
обществам ЗАО «Желдорипотека» не наступила.
По состоянию на 31.12.20016 г. у ЗАО «Желдорипотека» произошли следующие
изменения по долгосрочным и краткосрочным финансовым вложениям. Качественный и
количественный состав финансовых вложений представлен в Приложении №3. Среди
долгосрочных финансовых вложений вклады в Уставные капиталы следующих
организаций составляют:
- ООО «РосДонИнвест» – 513 149 тыс. руб. (100% участия в УК, дочернее общество).
- ООО «Огурцово» – 479 732 тыс. руб. (84,5% участия в УК, дочернее общество).
- ООО «Арсенал» – 354 431 тыс. руб. (100% участия в УК, дочернее общество).
- ООО «ЭВЕНТА» – 10 тыс. руб. (100% участия в УК, дочернее общество).
11 апреля 2016 г. ЗАО «Желдорипотека» осуществила продажу 230 000 акций (25%
участия в УК) компании ЗАО «Юситек» по договору № 53/ЖДИ ООО «Юситек Эстейт»
от 16.03.2016 г. Цена сделки составила 23 000 тыс. руб.
Качественный и количественный состав финансовых вложений представлен в
Приложении №3.
Финансовыми вложениями предприятия являются также займы выданные
(процентные), ценные бумаги-векселя других организаций, начальные остатки по
которым, а также движение и конечные остатки с разбивкой на краткосрочные и
долгосрочные финансовые вложения показаны в приложении №3.
На 31.12.2016 г. у ЗАО «Желдорипотека» отражены в долгосрочных финансовых
вложениях стоимость векселей ЗАО «Балтийский банк» в размере 41 235 тыс. руб. Стоимость по векселям этого же банка в размере 1 547 тыс. руб. относится к краткосрочным
финансовым вложениям. (приложение № 3).
16.6 Запасы.
16.6.1. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности.
Структура материально-производственных запасов (строка баланса 1210) приведена в
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приложении №4 (Запасы и затраты), строка баланса 12101
расшифрована в приложении №5.

«Материалы»

Величины балансовой стоимости материалов представлена в балансе с учетом
сформированного резерва под снижение стоимости материальных ценностей
(приводится в приложении №4).
16.6.2 Готовая продукция и товары для перепродажи.
Структура готовой продукции и товаров приведена в приложении №6.
В 2016 г. в разделе «Готовая продукция и товары для перепродажи» учтена стоимость
13 земельных участков, расположенных по адресам:
- г. Казань, Локомотив, стоимостью 17 988 тыс. руб.
- г. Казань, Ершова, стоимостью 73 812 тыс. руб.
- г. Красноярск, п. Творогово, 10 земельных участков стоимостью 121 010 тыс. руб.
- г. Москва, Солнечногорская, стоимостью 42 699 тыс. руб.
Величины балансовой стоимости готовой продукции представлены в балансе с учетом
сформированного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Наименование
показателя
Резерв под снижение
стоимости
материальных
ценностей

Период

На начало
года

Поступило

Использовано

На конец периода

12101

за 2015 год

26 733

23 834

11 977

38 590

12101

за 2016год

38590

9 996

10 569

38 017

Код

Сумма резерва является разницей между величиной балансовой и рыночной стоимостью
соответствующего актива. Активами для оценки были выбраны объекты недвижимости,
по которым не имеется привлеченных денежных средств от покупателей, рыночная
стоимость которых существенно ниже балансовой стоимости. Величина товаров в
балансе показана с учетом сформированного резерва под снижение материальных
ценностей.
В 2014 г. резерв под снижение стоимости материальных ценностей, сформированный в
2013 г., был использован (восстановлен) на 9 916 тыс. руб., при этом в ходе
инвентаризации имеющихся товаров и анализа рыночной ситуации по ним было
дополнительно начислено этого резерва на сумму 588 тыс. руб. В целом сумма резерва
под снижение стоимости материальных ценностей снизилась на 9 328 тыс. руб.
В 2015 г. резерв под снижение стоимости материальных ценностей, сформированный в
2014 г., был использован (восстановлен) на 11 977 тыс. руб., при этом в ходе
инвентаризации имеющихся товаров и анализа рыночной ситуации по ним было
дополнительно начислено этого резерва на сумму 23 834 тыс. руб. В целом сумма резерва
под снижение стоимости материальных ценностей увеличилась на 11 857 тыс. руб.
В 2016 г. резерв под снижение стоимости материальных ценностей, сформированный
ранее, был использован на 10 569 тыс. руб., при этом в ходе инвентаризации имеющихся
товаров и анализа рыночной ситуации по ним было дополнительно начислено этого
резерва на сумму 9 996 тыс. руб. В целом сумма резерва под снижение стоимости
материальных ценностей уменьшилась на 573 тыс. руб.
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Готовая продукция и товары для перепродажи (строка баланса 12104 «Товары») по
состоянию на 31.12.2014, 31.12.2015 и 31.12.2016 включает в себя права по договорам
уступки права требования по ЗАО "ЮЭК", под которые создан резерв по сомнительным
долгам в сумме 84 161 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2014, 31.12.2015 и 31.12.2016,

16.6.3 Незавершенное производство.
Затраты на управление проектами в филиалах являются прямыми затратами,
понесенными в обеспечение деятельности, связанной с исполнением функции заказчиказастройщика, состоят из расходов на заработную плату, налогов с ФОТ, расходов на
командировки как специалистов, непосредственно занятых конкретным объектом, так и
занятых частично, плюс доля общехозяйственных расходов, причитающихся на занятых в
проекте специалистов.
По мере осуществления проекта затраты аккумулируются на счете 20 и списываются в
момент подведения финансового результата – расчета экономии заказчика. К этим
затратам добавляются затраты на управление проектами филиалов специалистами
головного офиса, которые формируются, исходя из доли финансирования деятельности с
исполнением функции заказчика-застройщика в общей сумме финансирования, и
распределяются на проекты филиалов пропорционально величине сформированного
незавершенного строительства.
Затраты на управление спецпроектами в головном офисе формируются аналогично:
расходы на оплату труда и налоги с ФОТ специалистов, непосредственно занятых
развитием проекта плюс часть общехозяйственных расходов, падающая на группу
спецпроектов пропорционально доле численности сотрудников проекта к общей
численности сотрудников.
Конечное сальдо по этой статье составляло:
на 31.12.14 г. – 336 527 тыс. руб.
на 31.12.15 г. – 374 542 тыс. руб.
на 31.12.16 г. – 455 234 тыс. руб.
Величина статьи «Незавершенное производство» зависит от баланса следующих
процессов: количества объектов, по которым в ходе окончания строительства
рассчитывается
экономия
заказчика-застройщика
(величина
незавершенного
производства уменьшается) и количества объектов, по которым строительство
продолжается (незавершенное производство увеличивается).
16.7 Денежные средства.
Общество имеет заблокированную на банковском счете сумму 102 511 058,86 руб. в виде
обеспечительного ареста по судебным процессам в банке ВТБ (ПАО)
Кредиторская задолженность Общества, собранная в банке ВТБ 24 (ПАО) на картотеке,
составляет 3 252 022,63 руб.
Таким образом, денежные средства, временно не используемые в обороте, составляют сумму
102 511 058,86 руб.
Общество не имеет денежных средств в иностранной валюте.
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16.8 Прочие оборотные активы
По стр. 1260 Бухгалтерского баланса показаны в стоимостном выражении объекты
строительства – квартиры, завершенные строительством, принятые по актам приемапередачи от Застройщиков, но не оформленные на отчетную дату в собственность в
установленном законодательством РФ порядке, другие объекты имущественных прав и
недвижимости, расчеты по НДС и авансам полученным.
После окончания процедуры регистрации права собственности квартиры,
классифицируются как «товар» и отражаются по стр.12104 «Готовая продукция и товары
для продажи».
На конец 2014 года – 4 квартиры и другие объекты имущественных прав и
недвижимости общей стоимостью 15 188 тыс. руб.
На конец 2015 года – отражены дополнительные затраты по активам, право
собственности на которые будет получено в последующие отчетные периоды общей
стоимостью 25 349 тыс. руб.
На конец 2016 года – 52 квартиры, 10 не жилых помещений, 51 машиноместо, а также
отражены дополнительные затраты по активам, право собственности на которые будет
получено в последующие отчетные периоды общей стоимостью 271 724 тыс. руб.
16.9 Информация по дебиторской задолженности.
16.9.1. Структура дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса) по состоянию на 31 декабря 2016 года
имеет структуру, представленную в приложении №7.1 и 7.2.
Сумма по дебиторской задолженности покупателей состоит из совокупности
задолженностей физических лиц – покупателей по договорам купли-продажи квартир с
рассрочкой платежа сроком до 15 лет, заключенных в рамках исполнения жилищноипотечной программы ОАО «РЖД».
Расчеты по инвестиционно-строительной деятельности включают в себя оплату
договоров инвестирования и долевого участия.
Расчеты по авансам выданным состоят в основном из задолженности генподрядных
организаций, а также из авансов, оплаченных контрагентам для обеспечения
общехозяйственной деятельности.
Приложении №11 «Операции ЗАО «Желдорипотека» с дочерними компаниями».
Приложении №12 «Операции ЗАО «Желдорипотека» с зависимыми компаниями»
отражена дебиторская задолженность, возникшая в связи с реализацией и развитием
проектов, являющихся основным для дочерней (зависимой) компании.
По сути, дебиторская задолженность дочерних и зависимых компаний отражает
стоимость тех объектов недвижимости, которые будут созданы на земельных участках,
принадлежащих на правах аренды или собственности этим компаниям, продажа которых
в будущем принесет Обществу как материнской компании экономические выгоды.
Эта задолженность уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом в связи с
продажей акций зависимой компании ЗАО «ЮСИТЕК».
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Дебиторская задолженность на конец отчетного периода показана за вычетом резерва по
сомнительным долгам.
Наименование
показателя
1
Резерв по
сомнительным
долгам

Период
3

На начало
года
4

Поступило
5

Использовано
6

На конец периода
8

1230

за 2015 год

648643

26 488

183 097

492 034

1230

за 2016 год

-

40 168

Код
2

492034

451866

Значительная часть резерва по сомнительным долгам сформирована в 2012 г., в
основном, по итогам арбитражных процессов, решения по которым выносились в 20092010 гг., по исполнению которых у Общества появились достаточно обоснованные
сомнения в возможности их погашения.
В 2014 г. резерв по сомнительным долгам, сформированный ранее, был использован на
164 340 тыс. руб., по вновь образованным сомнительным задолженностям сформирован
на 38 296 тыс. руб. В целом сумма резерва по сомнительным долгам за 2014г. снизилась
на 126 044 тыс. руб.
В 2015 г. резерв по сомнительным долгам, сформированный ранее, был использован на
183 097 тыс. руб., по вновь образованным сомнительным задолженностям сформирован
на 26 488 тыс. руб. В целом сумма резерва по сомнительным долгам снизилась за 2015г.
на 156 609 тыс. руб.
В 2016г. новые резервы по сомнительным долгам не формировались, проходило только
использование ранее начисленного резерва в счет списания дебиторской задолженности
неплатежеспособных дебиторов на 40 167 тыс. руб.
16.9.2 Инвестиции в объекты, строительство которых приостановлено.
Следует отметить, что по ряду дебиторов, предметом взаимоотношений с которыми
является строительство объектов недвижимости, в 2014-2016 гг. происходила его
приостановка.
На 31.12.2014 г. общая сумма инвестиций в строительство, работы по которым
приостановлены, составляла 263 576,5 тыс. руб. Из этой суммы стоимость
незавершенного строительства 71 027 тыс. руб. относится к строке баланса 12110
«Незавершенное строительство со сроком менее 12 месяцев», сумма в части 192 549,5
тыс. руб. относится к строке 12300 «Дебиторская задолженность», из нее на 31.12.14 г.
сформирован резерв по сомнительным долгам на сумму 159 163 тыс. руб.
На 31.12.2015 г. сумма инвестиций в строительство, работы по которым приостановлены,
составляла 71 560 тыс. руб., она относится к строке баланса 12110 «Незавершенное
строительство со сроком менее 12 месяцев», по строке баланса 12300 «Незавершенное
строительство со сроком более 12 месяцев» инвестиций в приостановленное
строительство нет.
На 31.12.2016 г. общая сумма инвестиций в строительство, работы по которым
приостановлены, составляет 279 812 тыс. руб., в том числе 71 560 тыс. руб. относится к
строке баланса 12110 «Незавершенное строительство со сроком менее 12 месяцев»,
207 666 тыс. руб. относится к строке баланса 12300 «Незавершенное строительство со
сроком более 12 месяцев».
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16.10 Информация по кредиторской задолженности.
Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2016 года (стр. 1520
«Кредиторская задолженность» и стр. 1450 « Прочие обязательства») имела структуру,
представленную в приложении № 8.1.
Расчеты с покупателями – физическими лицами по авансам, полученным и расчеты с
дольщиками – физическими лицами по договорам долевого участия в строительстве
составляют в совокупности 70,3 % от общей суммы кредиторской задолженности.
16.11 Кредиты и займы.
Заемные средства:

По состоянию на
31.12.14 г.
Краткосроч Долгосрочные
ные
обязательобязательства,
ства,
тыс. руб.
тыс. руб.
Кредиты и
займы
стр.1410 и
стр. 1510
в т. числе %
по займам и
кредитам

По состоянию на
31.12.15 г.
Краткосроч Долгосроч
ные
ные
обязатель- обязательства,
ства,
тыс. руб.
тыс. руб.

По состоянию на
31.12.16 г.
КраткоДолгосрочные
срочные
обязатель- обязательства,
ства, тыс.
тыс. руб.
руб.

0

7 190 005

245 800

6 954 848

209 656

6 755 863

0

123 428

0

134 071

9 656

135 086

Сумма начисленных процентов по заемным средствам составила:
в 2014 г.– 268 438 тыс. руб.
в 2015 г.– 31 536 тыс. руб.
в 2016 г.– 16 723 тыс. руб.
Общество не привлекало кредиты и займы в иностранной валюте.
Проценты по заемным средствам, начисленные по состоянию на 31 декабря 2016 года,
отражены в составе строки «Проценты к уплате» в Отчете о финансовых результатах.
16.11.1. Краткосрочные заемные средства.
2014 год

Все краткосрочные займы были погашены в 2014 г. досрочно:
- 15.09.2014 г. погашен займ, выданный ОАО «Национальный капитал» (срок погашения
займа 20.10.2015 г.);
- 15.09.2014 г. погашен займ, выданный ООО «ТрастЮнион АйЭм» Д.У. ЗПИФ
кредитный «ТрастЮнион-Кредитный» (срок погашения займа 30.12.2014 г.).
Проценты, начисленные по краткосрочным займам, в течение отчетного периода были
выплачены в полном объеме:
- по займу, выданному ОАО «Национальный капитал», в размере 9 330 тыс. руб.;
- по займу, выданному ООО «ТрастЮнион АйЭм» Д.У. ЗПИФ кредитный «ТрастЮнионКредитный», в размере 37 134 тыс. руб.
28

Кроме того, в 2014 г. был досрочно погашен облигационный займ и были полностью
выплачены проценты и купонные доходы по облигационному займу:
Проценты, начисленные по облигационному займу ОБ-1 в 2014 году:
- 3 купонный период в сумме 30 800 тыс. руб.
- 4 купонный период в сумме 75 733 тыс. руб.
Выплачены купонные доходы по облигационным займам в 2014 году:
- 3 купонный период в сумме 76 790 тыс. руб.
- 4 купонный период (досрочно) в сумме 75 733 тыс. руб.
2015 год
Займ по договору № 195 от 16.04.2009 г. от ОАО «РЖД» на сумму 245 800 тыс. руб. под
8,5% годовых, со сроком погашения 16.04.2016 г. относится к коротким заемным
средствам. В течение отчетного периода ЗАО «Желдорипотека» начислило и выплатило
проценты по данному займу в сумме 20 893 тыс. руб.
2016 год
Займ по договору № 195 от 16.04.2009 г. от ОАО «РЖД» на сумму 245 800 тыс. руб. под
8,5% годовых, со сроком погашения 16.04.2016 г. и начисленные проценты по нему в
сумме 6 051 тыс. руб. были выплачены 15.04.2016 г.
В июле 2016 г. нижеперечисленные займы стали отражаться, как краткосрочные заемные
средства:
- № 07/02 от 27.07.2001 г. полученный от Горьковской ж.д. под 5% на срок 16
(шестнадцать) лет в размере 36 490 тыс. руб.
- № 04/02 от 19.06.2001 г. полученный от Дальневосточной ж.д. под 5% на срок 16
(шестнадцать) лет в размере 1 136 тыс. руб.
- № 05/02 от 27.07.2001 г. полученный от Калининградской ж. д. под 5% на срок 16
(шестнадцать) лет в размере 9 672 тыс. руб.
- № 03/02 от 11.07.2001 г. полученный от Московской ж.д. под 5% на срок 16
(шестнадцать) лет в размере 98 864 тыс. руб.
- № 03/02 от 27.07.2001 г. полученный от Московской ж.д. под 5% на срок 16
(шестнадцать) лет в размере 29 172 тыс. руб.
- № 08/02 от 30.07.2001 г. полученный от Свердловской ж.д. под 5% на срок 16
(шестнадцать) лет в размере 8 370 тыс. руб.
В августе 2016 г. займ № 09/02 от 07.08.2001 г. полученный от Свердловской ж.д. под
5% на срок 16 (шестнадцать) лет в размере 16 296 тыс. руб. был переведен из
долгосрочных в краткосрочные заемные средства.
Начисленные проценты по этим займам также перенесены в краткосрочную
задолженность и будут выплачены вместе с основной суммой долга по окончании срока
действия договоров займа.
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16.11.2. Долгосрочные заемные средства.
На 31.12.2014 г. все займы, полученные от ОАО «РЖД» в общей сумме 7 066 577 тыс.
руб., являются долгосрочными:
- ОАО «РЖД» – сумма займа на отчетную дату – 3 408 077 тыс. руб., займ выдан под 5%
за весь период действия договора (16 лет), срок погашения 2017-2019 гг.
- ОАО «РЖД» – сумма беспроцентных займов– 3 412 700 тыс. руб., срок погашения 20202021 гг.
- ОАО «РЖД» – займ на сумму 245 800 тыс. руб. под 8,5% годовых, срок погашения
2016 г. В течение отчетного периода ЗАО «Желдорипотека» досрочно погасила часть
займа по данному договору в размере 1 154 200 тыс. руб. и выплатила проценты по
данному займу в сумме 134 792 тыс. руб.
2015 год
В апреле 2015 г. займ по договору № 195 от 16.04.2009 г. от ОАО «РЖД» на сумму 245
800 тыс. руб. под 8,5% годовых, со сроком погашения 16.04.2016 г. стал отражаться в
краткосрочных заемных средствах. Остальные долгосрочные займы со сроком погашения
2017 г. - 2021 г. остались без изменения и составляют общую сумму долгосрочной
кредиторской задолженности 6 820 777 тыс. руб.

2016 год
В июле 2016 г. нижеперечисленные займы были переведены из долгосрочных в
краткосрочные заемные средства:
- № 07/02 от 27.07.2001 г. полученный от Горьковской ж.д. под 5% за весь период
действия договора (16 лет) в размере 36 490 тыс. руб.
- № 04/02 от 19.06.2001 г. полученный от Дальневосточной ж.д. под 5% за весь период
действия договора (16 лет)в размере 1 136 тыс. руб.
- № 05/02 от 27.07.2001 г. полученный от Калининградской ж. д. под 5% за весь период
действия договора (16 лет) в размере 9 672 тыс. руб.
- № 03/02 от 11.07.2001 г. полученный от Московской ж.д. под 5% за весь период
действия договора (16 лет) в размере 98 864 тыс. руб.
- № 03/02 от 27.07.2001 г. полученный от Московской ж.д. под 5% за весь период
действия договора (16 лет) в размере 29 172 тыс. руб.
- № 08/02 от 30.07.2001 г. полученный от Свердловской ж.д. под 5% за весь период
действия договора (16 лет) в размере 8 370 тыс. руб.
В августе 2016 г. займ № 09/02 от 07.08.2001 г. полученный от Свердловской ж.д. под
5% за весь период действия договора (16 лет)в размере 16 296 тыс. руб. также был
переведен из долгосрочных в краткосрочные заемные средства.
За 2016 год из долгосрочных в краткосрочные было переведено 200 000 тыс. руб. по
займам и 9 346 тыс. руб. по начисленным процентам.
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16.12 Оценочные обязательства.
Движение различных видов оценочных обязательств показано в приложении №7.3:
Наименование
показателя
1
Оценочные
обязательства

Период
3

На начало
года
4

Поступило
5

Использовано
6

На конец периода
8

1540

за 2015 год

186 890

216 047

240 072

162 865

1540

за 2016 год

162 865

227 706

255 565

135 006

Код
2

Резервы по оценочным обязательствам сформированы под следующие обязательства:
А) по оплате неиспользованных отпусков; величина этого оценочного обязательства
изменялась следующим образом:
на 31.12.14 г. – 10 521 тыс. руб.
на 31.12.15 г. – 8 383 тыс. руб.
на 31.12.16 г. – 8 745 тыс. руб.
Тенденция к уменьшению оценочного обязательства по оплате неиспользованных
отпусков в период 2014-2015 гг. связана как с уменьшением численности персонала, так и
с более полным использованием отпуска за отработанный период сотрудниками
Общества.
Б) по оплате предстоящих судебных решений (Обществу с большой степенью
вероятности известно, что по этим решениям будут вынесены неустойки в пользу
истцов); величина этого оценочного обязательства изменялась следующим образом:
на 31.12.14 г. – 69 838 тыс. руб.
на 31.12.15 г. – 68 510 тыс. руб.
на 31.12.16 г. – 49 446 тыс. руб.
Величина этого вида оценочных обязательств в период 2014-2015 гг. изменилась
незначительно, что связано с продолжающимся кризисом в строительной сфере,
затягиванием сроков строительства, что неизбежно приводит к обязательствам по оплате
предусмотренных договорами с дольщиками штрафных санкций. Уменьшение значений в
2016г. связано с уменьшением проблемных объектов, по которым возникают претензии
со стороны конечных пользователей построенных объектов недвижимости.
В) по оплате предстоящих расходов в строительстве по объектам с исполнением
функции Застройщика (на момент расчета экономии заказчика предстоящие расходы
учитываются проводкой Д-т 08 К-т 96).
Величина этого оценочного обязательства изменялась следующим образом:
на 31.12.14 г. – 36 617 тыс. руб.
на 31.12.15 г. – 48 376 тыс. руб.
на 31.12.16 г. – 60 851 тыс. руб.
Увеличение затрат по оплате предстоящих работ в строительстве в 2014 - 2016 гг.
связано увеличением общего количества объектов по строительству технологического
жилья для ОАО «РЖД», по которым также как и по объектам с исполнением функции
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застройщика формируются такие обязательства. Эти объекты, как правило, вводятся в
зимнее время, при этом работы по благоустройству и озеленению таких объектов
откладываются до весеннего периода, а обязательства по проведению работ по
благоустройству резервируются в объемах, предусмотренных сметами или договорами
на эти виды работ.
Г) по прочим оценочным обязательствам, одним из видов которых являются
обязательства, вытекающие из заведомо убыточных договоров, исполнения по которым
нельзя избежать (договор долевого участия, по которому финансовый результат у
застройщика складывается отрицательный).
Величина этого оценочного обязательства изменялась следующим образом:
на 31.12.14 г. – 69 914 тыс. руб
на 31.12.15 г. – 37 596 тыс. руб.
на 31.12.16 г. – 15 964 тыс. руб.
Как видно, объем прочих обязательств неуклонно снижается, что связано с сокращением
количества обстоятельств, требующих образования такого рода оценочных обязательств.
16.13

Условные обязательства по уплате налогов и иные условные обязательства

Налоговое, валютное и таможенное законодательство ряда юрисдикций, где компании
Общества осуществляют свою хозяйственную деятельность, допускает различные
толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества
данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может
быть оспорена соответствующими органами власти, в частности, в отношении порядка
учета для целей налогообложения отдельных доходов и расходов Общества и
правомерности принятия к вычету НДС, предъявленного поставщиками и подрядчиками.
Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации
законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены
значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.
По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2016 года
соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и
состояние Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного
законодательства будет стабильным.
По состоянию на 09.02.2017 г. у Общества имеются условные обязательства по судебным
разбирательствам, в которых Общество является ответчиком, на сумму, не
превышающую 102,5 млн. руб.
Обязательства по капитальным затратам
По состоянию на 31.12.2016, 31.12.2015 и 31.12.2014 гг. у Общества не имелось
договорных обязательств по приобретению внеоборотных активов.

17.Капитал и резервы. Состояние чистых активов.
В 2009 г. произошло увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительного
выпуска акций на 499 600 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью. Разница
между номинальной и покупной стоимостью акций сформировала добавочный капитал и
составила 1 548 760 тыс. руб. Общее количество акций – 9 996 шт. номинальной
стоимостью 100 тыс. руб.
По итогам 2013 г. получена чистая прибыль 40 475 тыс. руб., при этом совокупный
финансовый результат составил 189 510 тыс. руб. Увеличение совокупного финансового
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результата произошло на 149 035 тыс. руб. за счет переоценки здания, учитываемого в
качестве доходного вложения.
По итогам 2014 г. получена чистая прибыль 24 362 тыс. руб.. Здание, по которому
проводилась переоценка и увеличение добавочного капитала, было продано, в связи, с
чем начисленный ранее по этому основанию добавочный капитал в размере 149 035 тыс.
руб. увеличил нераспределенную прибыль.
По итогам 2015 г. получена чистая прибыль 74 539 тыс. руб.
По итогам 2016 г. получена чистая прибыль 14 922 тыс. руб.

Наименование
показателя
1
Резервы, образованные
в соответствии с
законодательством,
учитываемые в
капитале
(добавочный)
Резервы, образованные
в соответствии с
учредительными
документами,
учитываемыми в
капитале (Резервный
капитал)

Период
3

На начало
года
4

Поступило
5

Использовано
6

На конец периода
8

1350

за 2015 год

1 548 760

-

-

1 548 760

1350

за 2016 год

1 548 760

-

-

1 548 760

1360

за 2015 год

21 281

-

21 281

1360

за 2016год

21 281

-

21 281

Код
2

-

Соотношение величины чистых активов и размера уставного капитала Общества.
Уставный капитал Общества составляет 999 600 тыс. руб., при этом величина чистых
активов за последние три года составляла:
на 31.12.14 г. – 926 445 тыс. руб.
на 31.12.15 г. – 1 000 984 тыс. руб.
на 31.12.16 г. – 1 015 906 тыс. руб.
Разница между величиной уставного капитала и величиной чистых активов на конец 2016
года положительна и составляет 16 306 тыс. руб.

18.Пояснения к справке о наличии ценностей
учитываемых на забалансовых счетах
По забалансовому счету «Обеспечение обязательств и платежей, полученные»
отражена оценочная стоимость имущества, полученного обществом в залог по договорам
купли-продажи с предоставлением рассрочки платежей, согласованная сторонами. С
учетом размера погашенной покупателем (залогодателем) дебиторской задолженности.
Следует отметить, что пользователем имущества является покупатель, владеющей на
праве собственности с обременением объектами недвижимости (квартирами).
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По забалансовому счету «Обеспечение обязательств и платежей, выданные»
отражена стоимость поручительств, выданных банкам-кредиторам за физических лиц –
покупателей, получивших в банке кредит для погашения задолженности по договорам
купли-продажи. Поручительства действуют до момента передачи банку в залог
зарегистрированной в собственность покупателя квартиры.
Информация раскрыта в приложение № 9.

19.Пояснения к Отчету о финансовых результатах
19.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности.
Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных
товаров, продукции, работ, услуг, а также расходах представлена ниже:
Выручка от реализации готовой
продукции и товара, тыс. руб.

Наименование показателя

2015 год

2016 год

678 178

351 205

69 907
537 345

16 506

Выручка от продажи квартир и других объектов
недвижимости
Выручка от уступки права требования
Экономия заказчика, аренда, проч.
ИТОГО:

741 727

1 285 430

1 109 438

19.2 Структура затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).
2015 год
Наименование статьи затрат

2016 год

Сумма,
тыс. руб.

%

Сумма,
тыс. руб.

%

432 294

56,2

308 000

37,5

права на квартиры для уступки права
требования на них

59 397

7,7

15 588

1,9

себестоимость субподрядных и
посреднических услуг

186 958

24,3

291 344

35,5

экономия заказчика
прочие
ИТОГО:

87 884
2 471
769 004

11,5
0,3
100

61 202
145 546
821 680

7,4
17,7
100

Затраты по строительству и созданию
активов на продажу, в том числе:
квартир и земельных участков для
продажи

19.3 Основные статьи управленческих расходов представлены в таблице:
2015 год
тыс. руб.
95 531

Наименование расходов
расходы на оплату труда
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2016 год
тыс. руб.
83 315

услуги сторонних организаций (обслуживание и ремонт
оргтехники, транспорта, аудит, услуги казначейства,
лизинг авто, медицинское страхование, обучение, услуги
по оценке, почтовые, программное обеспечение)
страховые взносы
аренда офиса
резерв на оплату отпусков
амортизация основных средств
коммунальные платежи
материальные расходы
услуги связи, расходы на интернет
командировочные (суточные)
налоги и сборы
ИТОГО:

56 469

27 223

24 782
18 788
12 821
2 698
2356
4 320
1 893
991
297
220 946

19 327
11 700
10 262
2 127
4 161
1 835
1 605
779
181
162 515

Затраты на производство представлены в приложении №10.
19.3.1 Коммерческие расходы.
Коммерческие расходы отражают затраты на рекламу строящихся объектов, рекламу
деятельности Общества (имиджевую рекламу).
19.4 Прочие доходы и расходы.
В течение 2015-2016 гг. были получены следующие прочие доходы и понесены
следующие прочие расходы:

Прочие доходы
Сумма за 2015,
тыс. руб.

Сумма за 2016,
тыс. руб.

-

23 000

22 962

18 618

49 611

5 873

Восстановление резервов

63 800

26 822

Доходы, признанные судом в пользу общества

10 753

3 285

Прочие

6 206

3 759

Итого

153 332

81 357

Наименование показателя
Доходы от продажи акций
Санкции за неисполнение условий договора, возмещение
убытков, доходы от реализации прочего имущества
Доходы от прочей реализации (продажа ОС, доходы
прошлых лет)

Прочие расходы
Наименование показателя
Расход от продажи акций
Расходы от реализации прочего
имущества
Расход от продажи основных средств
Юридические услуги (арбитраж)

35

Сумма за 2015,
тыс. руб.
-

Сумма за 2016,
тыс. руб.
23 000

1 031

914

12 942

-

16 512

2 675

Наименование показателя
Оценочные резервы
Резерв по сомнительным долгам
Налог на имущество, земельный налог
Исполнение судебных решений и
штрафные санкции по договорам
Госпошлина, налоги.
Списания по бесперспективным
объектам
Списание дебиторской задолженности и
безнадежных долгов
Затраты сверх резерва предстоящих
расходов (расходы на завершение
строительных работ, страхование
ответственности)
Комиссия банка
Прочие
ИТОГО:

Сумма за 2015,
тыс. руб.
69 895
26 488
7 373

Сумма за 2016,
тыс. руб.
57 402
10 093

18 770

50 207

6 850

9 116

27 559

7 573

18 679

18 105

10 952

15 239

1 261
63 965
282 277

1 150
10 103
205 577

Проценты к получению
Сумма за 2015г.,
тыс. руб.
315
45 711
3 429
194
49 649

Наименование показателя
Проценты по займам выданным
Проценты на остаток по счету
Доход по векселям
Проценты за рассрочку, прочее
Итого

Сумма за 2016г.,
тыс. руб.
24 453
36 642
3 160
31 094
95 349

Проценты к уплате
Сумма 2015г,
тыс. руб.
31 536
15 935
47 471

Наименование показателя
Проценты по займам полученным
Проценты за рассрочку
ИТОГО:

Сумма 2016г,
тыс. руб.
16 723
5 282
22 005

Прибыль на акцию
Чистая прибыль за 2015 год составляла 74 539 тыс. руб.
Величина прибыли, приходящейся на одну акцию, составляла 7 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2016 год составляет 14 922 тыс. руб.
Величина прибыли, приходящейся на одну акцию, составляет 1 тыс. руб.

20.

Пояснения к прочим формам бухгалтерской отчетности.

В отчете о движении денежных средств раскрыта следующая дополнительная
информация: «Поступления от участников долевого строительства, счет 86» (стр. 4115), а
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расходы на строительство показаны по строке «Долевое участие в строительстве»
(стр.4125).
Платежи «в связи с оплатой труда работников» (стр. 4122) отражены с учетом
уплаченного в бюджет налога на доходы физических лиц. В составе прочих поступлений
(стр. 4119) отражены суммы налога на добавленную стоимость в размере 11 032 тыс. руб.
за 2015 г. и 64 652 тыс. руб. за 2016 г В составе прочих платежей (стр. 4129) показаны
суммы платежей в бюджет и внебюджетные фонды, а также арендные платежи в сумме
88 530 тыс. руб. за 2015 г. и 115 948 тыс. руб. за 2016 г

21.

Информация по налогу на прибыль за 2016 год.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» Обществом был рассчитан налог на прибыль, исходя из полученной
бухгалтерской прибыли до налогообложения в размере 37 557 тыс. руб., условный расход
по налогу на прибыль за 2016 год составил 7 511 тыс. руб.
Для получения налоговой базы по налогу на прибыль постоянные разницы в виде
расходов, не учитываемых при определении налогооблагаемой базы, увеличили
бухгалтерскую прибыль за 2016г. на сумму – 67 175 тыс. руб. Сумма изменений по ПНО
за 2016 г. составила (+13 435) тыс. руб. в том числе:
- по резервам под обесценение материальных ценностей – (+1 118) тыс. руб.;
- по оценочным обязательствам – (+6 830) тыс. руб.;
- по списаниям затрат по бесперспективным объектам и прочим не уменьшающим базу
по налогу на прибыль расходам – (+2 592) тыс. руб.;
- корректировка выручки по закрытию резерва предстоящих расходов в строительстве,
доходы прошлых лет – (+ 2 747) тыс. руб.;
- корректировка резерва на оплату отпусков – (-258) тыс. руб.
- иные ПНО – (+406) тыс. руб.
Изменение отложенного налогового обязательства, связанного с разницей в амортизации
основных средств за 2016 г., составило 56 тыс. руб.
Отложенный налоговый актив формировался за счет разниц в отражении выручки на
дату передачи объекта недвижимости в налоговом учете и датой регистрации перехода
права собственности на объект в бухгалтерском учете, а также в связи с уменьшением
базы по налогу на прибыль за счет не перенесенного убытка прошлых лет. На 31.12.16г.
он составил 21 002 тыс. руб.
Для сравнения в 2015г. был рассчитан налог на прибыль, исходя из полученной
бухгалтерской прибыли до налогообложения в размере 139 326 тыс. руб., условный
расход по налогу на прибыль за 2015 год составил 27 865 тыс. руб.
Для получения налоговой базы по налогу на прибыль постоянные разницы в виде
расходов, не учитываемых при определении налогооблагаемой базы, увеличили
бухгалтерскую прибыль за 2015г. на сумму – 156 075 тыс. руб. Сумма изменений по ПНО
за 2015 г. составила (+31 215) тыс. руб. в том числе:
- по резервам сомнительных долгов – (+2 694) тыс. руб.;
- по резервам под обесценение материальных ценностей – (+4 408) тыс. руб.;
- по оценочным обязательствам – (-256) тыс. руб.;
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- по списаниям затрат по бесперспективным объектам и прочим не уменьшающим базу
по налогу на прибыль расходам – (+6 073) тыс. руб.;
- корректировка выручки по закрытию резерва предстоящих расходов в строительстве,
доходы прошлых лет – (+ 2 851) тыс. руб.;
- корректировка резерва на оплату отпусков – (-291) тыс. руб.
- по СПОД 2015 г. – (+14 919) тыс. руб.;
- иные ПНО – (+817) тыс. руб.
Изменение отложенного налогового обязательства, связанного с разницей в амортизации
основных средств за 2015 г., составило 64 тыс. руб.
Отложенный налоговый актив формировался за счет разниц в отражении выручки на
дату передачи объекта недвижимости в налоговом учете и датой регистрации перехода
права собственности на объект в бухгалтерском учете, а также в связи с уменьшением
базы по налогу на прибыль за счет не перенесенного убытка прошлых лет. На 31.12.15г.
он составил 59 144 тыс. руб. (см. пояснения ниже).
В таблице ниже приведены сравнительные данные за 2015 и 2016 год.
Показатели отчетности
Условный расход (доход) по налогу на
прибыль
Изменение постоянного налогового
обязательства (актива)
Изменение отложенного налогового
актива
Изменение отложенное налогового
обязательства
Текущий налог на прибыль

За 2015 год
тыс. руб.

За 2016 год
тыс. руб.

27 865

7 511

31 215

13 435

(59 144)

(21 002)

64

56

0

0

Вышеприведенная расшифровка за 2015г. отличается по следующим строкам:
«Текущий налог на прибыль» - (-50430) тыс. руб.
«Изменение отложенного налогового актива» - (-8714) тыс. руб.
Поскольку в декларации по налогу на прибыль за 2015г. база по налогу на прибыль была
обнулена за счет имеющегося неперенесенного убытка, полученного в предыдущие
налоговые периоды, расшифровку за 2015г. корректнее представить так:
«Текущий налог на прибыль» - 0 тыс. руб.
«Изменение отложенного налогового актива» - 59144 тыс. руб.
В разделе 28 Пояснений «Мероприятия, направленные на повышение эффективности
деятельности ЗАО «Желдорипотека»» описаны намерения Общества восстановить
ликвидность и обеспечить безубыточность проектов. Таким образом, Общество
планирует погашение сформированного отложенного актива в течение последующих
периодов деятельности тем более, что период погашения отложенного налогового актива
стал бессрочным в соответствии с последними изменениями в налоговом
законодательстве, вступающими в силу с 01.01.2017г.

22. Неденежные операции.
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В течение 2016 г. ЗАО «Желдорипотека»» осуществляло неденежные операции в виде
соглашений о зачете встречных требований, объем которых составил 779 363 тыс. руб.
В 2016 г. большая часть неденежных операций в общей сумме 567 992 тыс. руб. (или
72,9 % от общего объема неденежных операций) обусловлена зачетом сумм, связанных с
выполнением подрядных работ по договорам строительного подряда с суммами по
договорам долевого участия по одному и тому и тому же контрагенту.
В 2015 г общий объем неденежных операций составлял 1 114 893 тыс. руб.
Большая часть неденежных операций в сумме 1 009 748 тыс. руб. (или 90,5% от общего
объема не денежных операций) обусловлена также зачетом сумм, связанных с
выполнением подрядных работ по договорам строительного подряда с суммами по
договорам долевого участия по одному и тому и тому же контрагенту
В 2014 г. общий объем неденежных операций составлял 1 213 696 тыс. руб.
В 2014 г. произведен обмен актива, принадлежащего ЗАО «Желдорипотека», а именно
земельного участка, расположенного по адресу Ленинградская область, Выборгский
район, МО Первомайское сельское поселение, пос. Ленинское, площадью 446 193 кв. м,
на 4/5 доли в праве общей долевой собственности на здание, расположенное по адресу:
г. Москва, ул. Крылатская, д. 40, стр. 74., принадлежащее ДКРС – филиал ОАО «РЖД» по
договору мены. Объем недежных операций по данной сделке составил 501 500 тыс. руб.
или 41% от общего объема общего объема неденежных операций за отчетный период.

23. Операции со связанными сторонами.
Для целей составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности связанными
сторонами считаются такие стороны, которые имеют возможность контролировать
другую или оказывать на нее значительное влияние при принятии решений по вопросам
финансово-хозяйственной деятельности, согласно ПБУ 11/2008 «Информация о
связанных сторонах».
Операции ЗАО «Желдорипотека» с дочерними компаниями представлены в приложении
№11 (тыс. руб.).
Операции ЗАО «Желдорипотека» с
приложении №12 (тыс. руб.).

зависимыми

компаниями,

представлены

в

Операции ЗАО «Желдорипотека» с акционерами и их связанными сторонами,
представлены в приложении №13 (тыс. руб.).
Операции со связанными сторонами под общим контролем (Газпром, РАО ЕЭС,
казначейство и др.) отражены в Приложении №13.
Операции, связанные с обязанностью по исчислению и уплате налогов, показаны в
соответствующих разделах Пояснений.

24. Вознаграждение управленческого персонала
К ключевому управленческому персоналу относятся члены Совета директоров и члены
Правления. Список членов Совета директоров и членов Правления приведен в разделе 8
Пояснений. Суммы вознаграждений по этому персоналу с учетом начисленных в
соответствующие бюджеты налогов с фонда оплаты труда показаны в таблице.
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Наименование

Сумма начисленного
вознаграждения за
2014г., тыс. руб.

Сумма начисленного
вознаграждения за
2015г., тыс. руб.

Сумма начисленного
вознаграждения за
2016г., тыс. руб.

4
1 214

604

2 979

1
Совет директоров
в т. ч. налоги во
внебюджетные фонды
Члены Правления
в т.ч. заработная плата
в т. ч. налоги во
внебюджетные фонды
в т.ч. оплачиваемый
отпуск

635
26 146
21 018

26 006
20 013

25644
19338

3 393

4 231

4 456

1 735

1 762

1 850

25. События после отчетной даты
Существенных событий после отчетной даты не было.

26. Затраты на энергетические ресурсы
Потребление и оплата энергетических ресурсов в офисах Общества, предоставляемых в
аренду, как правило, входит в состав арендной платы, и отдельно не измеряется и не
оплачивается.
Однако, в собственных помещениях, учет расхода электроэнергии ведется, затраты на
оплату составили:

Наименование
показателя
1
Затраты на оплату
электроэнергии

Сумма за 2014г.,
тыс. руб.
2

Сумма за 2015г.,
тыс. руб.
3

Сумма за 2016г.,
тыс. руб.
4

6 351

4653

6 746

27. Управление рисками

Политическая обстановка
Хозяйственная деятельность и получаемая Обществом прибыль периодически в
различной степени подвергаются влиянию политических, законодательных, финансовых и
административных изменений, включая изменения норм охраны окружающей среды,
имеющих место в Российской Федерации.
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Страновые риски
Начиная с 2015 г. экономическая ситуация в России значительно ухудшилась в связи с
введением взаимных санкций России, стран ЕС и США, а также рядом политических
факторов. Данные санкции привели к ограничению доступа российских компаний к
международному капиталу и рынкам экспорта, а также не исключаются иные возможные
негативные последствия.
На протяжении 2015 г. российские валютные рынки были подвержены высокой
волатильности, а курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам
значительно снизился. Кроме того, повышение Центральным банком России ставки
рефинансирования привело к удорожанию заемных средств.
В апреле 2015 г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило
долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте c BBB до BBB- с
негативным прогнозом, в то время как агентство Fitch пересмотрело долгосрочный
кредитный рейтинг Росии до уровня BBB с негативным прогнозом. Агентство Moody's в
октябре 2015 г. в свою очередь понизило долгосрочный кредитный рейтинг России до
уровня Baa2.
Негативное изменение макроэкономических условий и снижение потребительского
спроса в России может отразиться на выручке Общества и его чистой прибыли.
Существует риск того, что сложившаяся экономическая ситуация в отрасли не позволит
Обществу увеличить цены на товары и услуги адекватно повышению своих расходов, что
приведет к снижению прибыли. В связи с этим Обществом будут приняты меры по
сокращению неэффективных расходов.
Руководство Общества не может достоверно оценить влияние дальнейшего ухудшения
экономической ситуации на ее будущее финансовое положение. Руководство Общества
считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения
и дальнейшего развития бизнеса Общества в сложившихся обстоятельствах.
Политика в отношении заемных средств, управления финансовыми рисками
Финансовый риск
В процессе своей обычной деятельности Общество подвергается определенным рискам,
основными из которых являются кредитный, риск изменения процентных ставок, риск
ликвидности. У Общества отсутствует формализованная политика управления рисками.
Тем не менее, проводится активный мониторинг рисков и, в случае необходимости,
предпринимаются соответствующие меры.
Кредитный риск
Кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентом своих
обязательств, в результате чего Общество понесет финансовые убытки. Руководство
Общества оценивает данный риск как умеренный.
Финансовые активы, по которым у Общества возникает потенциальный кредитный риск,
представлены, в основном, дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков.
Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва под снижение
стоимости представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску.
Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических
факторов, руководство считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы
созданных резервов под снижение стоимости дебиторской задолженности.
Риск изменения цен
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Риск изменения цен представляет собой риск или неопределенность, возникающую в
результате возможных изменений цен на рынке и их влияния на будущие показатели
деятельности и результаты операционной деятельности Общества.
Снижение цен может привести к снижению чистой прибыли и чистых потоков денежных
средств. Сохранение низких цен в течение продолжительного периода времени может
привести к сокращению объемов деятельности и, в конечном итоге, может оказать
влияние на способность выполнять свои обязательства по договорам.
Руководство Общества оценивает риск изменения цены как умеренный. Общество не
использует финансовые инструменты для хеджирования этого риска.
Риск ликвидности
Риск ликвидности состоит в том, что Общество может быть неспособно своевременно
погашать свои обязательства. Общество управляет своей ликвидностью таким образом,
чтобы обеспечить наличие достаточных средств, необходимых для погашения своих
обязательств с тем, чтобы избежать необоснованных убытков и негативного влияния на
репутацию.
Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков
денежных средств и кредитных ресурсов, регулярного мониторинга прогнозных и
фактических денежных поступлений и расходов, а также за счет поддержания равновесия
сроков погашения финансовых активов и обязательств.
На регулярной основе Общество подготавливает финансовый план, одной из целей
которого является обеспечение наличия достаточных денежных средств для
своевременной оплаты необходимых расходов, погашения существующих обязательств, а
также осуществления необходимых капитальных вложений. Общество определило
стандартные сроки платежей по кредиторской задолженности и проводит
соответствующий мониторинг платежей поставщикам и подрядчикам.
Руководство Общества оценивает риск ликвидности как умеренный .
Рыночный риск
Рыночный риск – это риск влияния изменения рыночных факторов, включая валютные
обменные курсы, процентные ставки, котировки ценных бумаг, – на финансовые
результаты Общества или стоимость принадлежащих ей финансовых инструментов.
Рыночный риск включает риск изменения обменных курсов, риск изменения процентных
ставок и риск изменения котировок ценных бумаг. Деятельность Общества подвержена
рыночному риску. Главная цель управления рыночным риском – это контроль и
мониторинг подверженности такому риску в пределах установленных параметров при
достижении оптимальной доходности. Общество управляет рыночным риском путем
периодической оценки потенциальных потерь, которые могут возникнуть в связи с
ухудшением рыночных условий.
Риск изменения стоимости ценных бумаг
Риск изменения стоимости ценных бумаг – это риск возникновения убытков, связанных с
негативными изменениями стоимости ценных бумаг, которые включают финансовые
инструменты, классифицированные как имеющиеся для продажи, инвестиции,
предназначенные для торговли, а также производные финансовые инструменты. Такие
изменения могут быть вызваны как факторами, относящимися к эмитенту этих ценных
бумаг, так и общим изменением рыночных котировок ценных бумаг.
Политика в отношении природоохранных мероприятий
В виду того, что ЗАО «Желдорипотека» не является компанией производственного
характера, а основными видами деятельности согласно уставу является оказание
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юридических услуг и услуг рекламного сектора, в течение 2015 г. Общество не
осуществляло расходов капитального и текущего характера, направленных на
экологическую деятельность. Также Общество не получало и не направляло никаких
средств на мероприятия экологического характера.
Обществу не предъявлялось штрафов и исков за нарушение природоохранного
законодательства.

28. Мероприятия, направленные на повышение эффективности
деятельности ЗАО «Желдорипотека»

Основными негативными факторами, оказывающими влияние на рынок
недвижимости, а, следовательно, непосредственно сказывающимися и на деятельности
Общества
являются:
негативная
геополитическая
обстановка,
сокращение
платежеспособного спроса, удорожание ипотеки, девальвация рубля, реформа налога на
недвижимость.
В связи с этим Обществом разработаны мероприятия направленные на повышение
эффективности деятельности Общества. Основная цель – оптимизация портфеля
инвестиционных проектов и реструктуризация статей затрат Общества. Программа
направлена на осуществление мероприятий, обеспечивающих максимально возможные
доходные поступления и оптимизацию расходов Общества.
В предыдущие периоды Обществом проделана большая работа по преодолению
последствий кризиса 2008 – 2011 гг. Общество направляло основные ресурсы на
завершение реализации ранее начатых проектов и преодоление последствий массовых
банкротств Застройщиков в 2008 – 2010 г. поэтому ЗАО «Желдорипотека» практически
не вкладывало средства в развитие новых проектов и их подготовку к строительству. В
результате объем предложения квартир, со стороны ЗАО «Желдорипотека» существенно
сократился, в т.ч. и в рамках жилищно-ипотечной программы ОАО «РЖД».
Основными направлениями реализации мероприятий на 2017 г. и последующие
годы являются:
1. Тщательный выбор новых проектов, при этом предпочтение отдается проектам, в
которых Общество выступает в качестве Застройщика, т.е. права на землю закреплены за
ЗАО «Желдорипотека». Это позволяет снизить инвестиционные риски Общества. Опыт
ЗАО «Желдорипотека» свидетельствует о том, что в условиях нестабильной финансовой
ситуации многие сторонние Застройщики (в том числе и те, где Общество выступало в
качестве Инвестора) не смогли исполнить свои обязательства по достройке объекта и
передаче квартир.
2. Ускорение темпов реализации ранее начатых проектов с целью возврата
инвестированных в них средств в период 2006 – 2008 гг.
В 2016 г. Общество продолжило начатую ранее практику привлечения к реализации
наиболее сложных и капиталоемких проектов сторонних инвесторов из числа наиболее
надежных участников рынка, что позволяет без отвлечения значительных собственных
средств, осуществлять реализацию таких проектов в более короткие сроки, вернуть
инвестированные в них средства и получить квартиры для дальнейшей реализации, как в
рамках социальной программы ОАО «РЖД», так и для продажи на рынке. В 2017 г.
Общество также планирует привлекать сторонних инвесторов для полного или
частичного финансирования строительства объектов.
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3. В 2017 г. будет продолжена реализация проектов, права на которые были
приобретены Обществом в докризисный период. Приобретение новых прав планируется
осуществлять только в случаях гарантированного спроса на построенные объекты (в
частности, для реализации в рамках жилищной ипотечной программы ОАО «РЖД») и
при условии обеспечения достаточной доходности проекта.
4. В 2017 г. будет продолжена реализация комплекса мероприятий, разработанных и
постоянно применяемых правовым управлением ЗАО «Желдорипотека», направленных
на защиту имущественных и обязательственных прав Общества, минимизацию убытков и
возврат средств, инвестированных в объекты, срыв сроков реализации которых
произошел по обстоятельствам, за которые Общество не несет ответственности. Такими
мероприятиями являются применение различных способов обеспечения исполнения
обязательств контрагентов Общества, возбуждение судебных процессов по взысканию
причиненного ущерба вплоть до инициирования банкротства недобросовестных
партнеров и др.
В 2017 г. Общество продолжит осуществлять мероприятия направленные на
сокращение издержек Общества по урегулированию претензий и исков дольщиков.
5. В 2017 г. ЗАО «Желдорипотека» планирует продолжать предпринимать меры по
повышению контроля качества и сроков проведения строительных работ.
С этой целью постоянно осуществляется мониторинг типовых форм договоров и
иных документов, применяемых Обществом в ходе реализации проектов строительства с
учетом изменений гражданского законодательства РФ. В случае необходимости
производится актуализация типовых форм, в ходе которой изменяются существующие
и/или включаются дополнительные условия, направленные на защиту интересов
Общества, повышение ответственности контрагентов за нарушение сроков и
ненадлежащее качество выполняемых работ, что в конечном итоге и является причиной
последующих претензий и исков участников долевого строительства.
6. В 2017 г. будет продолжена деятельность Общества, направленная на
оптимизацию себестоимости продукции. Поскольку себестоимость продукции (квартир)
Общества формируется стоимостью услуг сторонних организаций (подрядчиков и
проектировщиков) основным механизмом ее снижения является совершенствование
конкурсных процедур отбора подрядчиков и проектировщиков.
Оптимизация затрат на строительство обусловлена также качественной
экспертизой эффективности предлагаемых проектных решений, техническими условиями
на присоединение объекта к наружным коммуникациям и управлением процессов
строительства на местах.
7. В 2017 г. будет продолжен курс на оптимизацию (снижение) расходов на
содержание персонала и организацию деятельности Общества, и повышение
управляемости Общества.
По-прежнему планируется ограничение приема новых сотрудников, поддержание
на минимальном уровне премиального фонда, жесткий контроль всех расходов Общества.
Прием новых сотрудников допускается в исключительных случаях в целях улучшения
качества производственной деятельности Общества.
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