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Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с 
ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ» (ОГРН 1147746300591), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 
31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о 
движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной 
ответственностью Специализированный застройщик «ПЕРСПЕКТИВНЫ Е ИНВЕСТИЦИИ» по 
состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение 
денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости 
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 
соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая 
международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным 
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление 
аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 
отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, 
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его 
деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление аудируемого лица, несет ответственность 
за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что 
аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет существенные искажения при их 
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности 
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 
годовой бухгалтерской отчетности.



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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск 
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем 
риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные 
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего 
раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -  вывод о 
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате 
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать 
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к 
соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое 
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы 
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. 
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая 
бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за 
корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, 
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, 
которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор аудиторской организации 
ОРНЗ 22006022883

Руководитель аудита, по результатам которого 
составлено аудиторское заключение 
ОРНЗ 2200602240

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «МДА»
(ООО «ГК «МДА»),
ОГРН 1117746536269
115487, г. Москва, проспект Андропова, д .38, корп.З, этаж 2 офис 242 
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 11306026247

«31» марта 2022 года



Бухгалтерский баланс  

на 31 декабря 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ"____________________________________________

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность заказчика-застройщика, генерального 
подрядчика_______________________________________

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Вид экономической 
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей 

Местонахождение (адрес)
107143, Москва г, Открытое ш, д. № 18А, стр. 3, пом. IX__________________________________________

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ х ]  ДА Q  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора 
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "МДА"__________________________

ИННИдентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального 
аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

Коды

0710001

31 12 2021

29179866

7707829194

71.12.2

12300 16

384

7719783265

1117746536269

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2021 г.

На 31 декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -
3.1 Основные средства 1150 85 101 117 585 129 180

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 . .

3.5 Финансовые вложения 1170 10 051 456 166 244 166 244
3.2 Отложенные налоговые активы 1180 44 525 - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 10 181 082 283 829 295 424

3.3
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 2 356 369

3.3

в том числе:
Затраты на строительство и 
проектирование 12101 2 189 482

3.3 Недвижимость для строительства 12102 166 887 - -

3.4 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 25 53

3.6 Дебиторская задолженность 1230 343 166 31 200 15 096

3.6

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, 
краткосрочная 12301 3 283 2 645 191

3.6
Расчеты с покупателями и 
заказчиками, краткосрочная 12302 23 359 9 496 1 726

3.6 Расчеты по налогам и сборам 12303 13012 159 159

ч



3.6 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами, краткосрочная 12304 303 513 18 900 13 020

3.5
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 45 806 46 981 35 531
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 4 428 398 36 034 22 929
Прочие оборотные активы 1260 - - -
Итого по разделу II 1200 7 173 739 114 240 73 608
БАЛАНС 1600 17 354 821 398 069 369 032

JT



Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2021 г.

На 31 декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

1

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 700 199 700 199 700 199
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 . _
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 4 073 461 172 635 172 635
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 24 694 (484 244) (513 684)
Итого по разделу III 1300 4 798 354 388 590 359 150

3.5
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 6 528 837 1 719

3.5
в том числе: 
Долгосрочные кредиты 14101 6144 198

3.5 Долгосрочные займы 14102 193 156 - 1 719
3.5 Проценты по долгосрочным кредитам 14104 187 715 - -
3.5 Проценты по долгосрочным займам 14105 3 768 - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 38 310 11 19
Оценочные обязательства 1430 - - -

3.8 Прочие обязательства 1450 5 363 870 - -

3.8

в том числе:
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 5 363 870

Итого по разделу IV 1400 11 931 017 11 1 738
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 353
3.7 Кредиторская задолженность 1520 625 450 8 993 7 536

3.7
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 266 970 2 315 2 145

3.7 Расчеты по налогам и сборам 15202 136 800 5 760 5 389

3.7 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 15203 221 680 918 2

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 - 474 255
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 625 450 9 467 8 144
БАЛАНС 1700 17 354 821 398 069 369 032

0



Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ по ОКПО 

Организация ИНВЕСТИЦИИ"______________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Деятельность заказчика-застройщика, генерального по
деятельности подрядчика ОКВЭД 2 
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной по ОКОПФ / ОКФС
ответственностью________________ / Частная собственность______
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2021

29179866

7707829194

71.12.2

12300 16

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2021 г.

За Январь - Декабрь 
2020 г.

4.1 Выручка 2110 89 797 91 448
4.2 Себестоимость продаж 2120 (20 179) (52 921)

Валовая прибыль (убыток) 2100 69 618 38 527
4.3 Коммерческие расходы 2210 (244 327) -
4.4 Управленческие расходы 2220 (23 843) (25 367)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (198 552) 13 160
Доходы от участия в других организациях 2310 - -

4.5 Проценты к получению 2320 124 734 2 625
4.5 Проценты к уплате 2330 (120 629) (9)
4.5 Прочие доходы 2340 9 662 499 23 599
4.5 Прочие расходы 2350 (8 965 342) (700)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 502 710 38 675
Налог на прибыль 2410 6 226 (9 234)

в том числе:
текущий налог на прибыль 2411 (9 242)
отложенный налог на прибыль 2412 6 226 8

Прочее 2460 2 -
Чистая прибыль (убыток) 2400 508 938 29 441

$



Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2021 г.

За Январь - Декабрь 
2020 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 _ _
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2520 _ _
Налог на прибыль от операций, результат которых 
не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530 _ _
Совокупный финансовый результат периода 2500 508 938 29 441
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900 . _
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

В



Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

Организация ИНВЕСТИЦИИ"_____________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность заказчика-застройщика, генерального 
подрядчика

Вид экономической 
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Коды
0710004

31 12 2021

29179866

7707829194

71.12.2

12300 16

384

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2019 г. 3100 700 199 - 172 635 - (513 684) 359 150
За 2020 г. 

Увеличение капитала - всего: 3210 29 441 29 441
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X 29 441 29 441
переоценка имущества 3212 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно 

на увеличение капитала 3213 X X _ X _ _
дополнительный выпуск акций 3214 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости 

акций 3215 _ _ _ X _ X
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - - -
в том числе: 
убыток 3221 X X X X . .
переоценка имущества 3222 X X - X - -
расходы, относящиеся непосредственно 

на уменьшение капитала 3223 X X _ X _ _
уменьшение номинальной стоимости 

акций 3224 _ _ _ X _ _
уменьшение количества акций 3225 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -



дивиденды 3227 X X X X - -



Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Изменение добавочного капитала 3230 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. 3200 700 199 - 172 635 - (484 244) 388 590

За 2021 г. 
Увеличение капитала - всего: 3310 3 900 826 . 508 938 4 409 764

в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X 508 938 508 938
переоценка имущества 3312 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно 

на увеличение капитала 3313 X X 3 900 826 X _ 3 900 826
дополнительный выпуск акций 3314 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости 

акций 3315 _ _ _ X _ X
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - - -
в том числе: 
убыток 3321 X X X X _ _

переоценка имущества 3322 X X - X - -
расходы, относящиеся непосредственно 

на уменьшение капитала 3323 X X _ X _
уменьшение номинальной стоимости 

акций 3324 _ _ _ X _ _
уменьшение количества акций 3325 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -
дивиденды 3327 X X X X - -

Изменение добавочного капитала 3330 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3340 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. 3300 700 199 - 4 073 461 - 24 694 4 798 354



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г.
Изменения капитала за 2020 г.

На 31 декабря 2020 г.за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего
до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3400 359 150 29 440 388 590

3410 .
3420 - - - -
3500 359 150 29 440 - 388 590

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3401 (513 684) 29 440 (484 244)

3411 .
3421 - - - -
3501 (513 684) 29 440 - (484 244)

по другим статьям капитала 
до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3402 _ .

3412 .
3422 - - - -
3502 - - - -

' ■ К



3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

Чистые активы 3600 4 798 354 388 590 359 150

10 марта 2022 г.



Организация

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ по ОКПО 
ИНВЕСТИЦИ И "______________________________________________________

ИНН 
по

ОКВЭД 2

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Деятельность заказчика-застройщика, генерального
деятельности подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Общества с ограниченной
ответственностью_________________/ Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710005

31 12 2021

29179866

7707829194

71.12.2

12300 16

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2021 г.

За Январь - Декабрь 
2020 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 195 476 99 408

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 78 415 84 998
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 .
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

4114 - -

прочие поступления 4119 117 061 14410
Платежи - всего 4120 (1 731 219) (73 094)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (84 184) (48 028)
в связи с оплатой труда работников 4122 (1 789) (3 026)
процентов по долговым обязательствам 4123 (6) -

налога на прибыль организаций 4124 (13 086) (9 405)
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4125 (819 285)
денежные средства, направленные на финансирование 
расходов по договорам на выполнение функций 
Заказчика/Девелопера 4126 (433 258)
приобретение объектов недвижимости 4127 (166 667) -

прочие платежи 4129 (212 944) (12 635)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (1 535 743) 26 314

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 8 958 176

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211 833 333
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 8 099 190 -

от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213 23 795
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214 1 858

4215 - -

прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 (10 074 176) (11 680)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 4222 (100) _

/ / / •



в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223 (10 074 076) (11 680)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224 . _

4225 - -
прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (1 116 000) (11 680)



Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2021 г.

За Январь - Декабрь 
2020 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 14 748 121 232

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 10 847 295 232
денежных вкладов собственников (участников) 4312 3 900 826 -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 4314 .

4315 - -
прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (7 704 014) (1 761)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (4 169 941) (1 761)
Взнос в имущество организациям 4324 (3 534 073) -
прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 7 044 107 (1 529)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 4 392 364 13 105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 36 034 22 929
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 4 428 398 36 034
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 . _



Пояснения
к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах 
ООО "Специализированный Застройщик "Перспективные инвестиции"

за 2021 год

1. Информация об организации.

Правовая форма -  Общество с ограниченной ответственностью.
Полное фирменное наименование - ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩ ИК "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ" (далее по тексту -  Общество).

Местонахождение Общества: 107143, Москва г, ш Открытое, д. 18А, стр. 3, помещ. IX
Ю ридический адрес Общества -  107143, Москва г, ш Открытое, д. 18А, стр. 3, помещ. IX
Фактический адрес Общества - 107143, М осква г, ш Открытое, д. 18А, стр. 3, помещ. IX
Дата государственной регистрации Общества -  20.03.2014 г.
Регистрационный номер -  1147746300591.
Коды основных отраслевых направлений деятельности согласно ОКВЭД: 71.12.2, ОКПО 

2 9 1 7 9 8 6 6 .
Информация о создании и реорганизации ООО «СЗ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 

с момента создания до даты окончания отчетного периода -  31.12.2021 г.:
• ООО «Перспективные инвестиции " создано 20 марта 2014 г. Свидетельство о 

постановке на учет Общества в М ежрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве: С 20 марта 2014 г. Общество зарегистрировано в 
Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по г. Москве, Свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе: и присвоен ИНН- 7707829194, КПП- 
771801001.

• Руководствуясь протоколом внеочередного общего собрания участников от
20.05.2021 и на основании Лист записи ЕРГЮ Л от 03.06.2021г. Общество с 
ограниченной ответственностью "Перспективные инвестиции" переименовано в 
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик " 
Перспективные инвестиции " с 03 июня 2021 года.

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 г. составляет 700 199 393,99 руб. (семьсот миллионов 
сто девяносто девять тысяч триста девяносто три рубля 99 копеек) и состоит из номинальной 
стоимости долей его участников:

№
п/п

Наименование, ИНН, КПП, адрес местонахождения участника Номинальная 
стоимость доли, 
руб.

Доля в 
УК, %

1. ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ», ИНН 7703421301, 
местонахождение: 123242, Москва г, ул. Баррикадная, д. 19, 
стр. 1

700 199 393,99 100

Итого 700 199 393,99 100

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества, 
который избирается общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года.

На основании Протокола внеочередного Общего собрания участников от 13 ноября 2018 г. 
на должность Генерального директора назначен Еременко Дмитрий Владимирович с 15 ноября 
2018 года, сроком на три года. С 07.04.2021 досрочно прекратили полномочия генерального 
директора Еременко Дмитрий Владимирович. На основании Решения единственного участника
ООО «Перспективные инвестиции» избрали с 08.04.2021 г., на должность генерального директора
-  Буланкина Мария Дмитриевна, сроком на три года. С 27.10.2021 досрочно прекратили

1

№



полномочия генерального директора Буланкина Мария Дмитриевна. На основании Решения 
единственного участника ООО СЗ «Перспективные инвестиции» избрали с 28.10.2021 г на 
должность генерального директора -  Зубанова Александра Валентиновича, сроком на три года.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется в рамках договора на 
бухгалтерское обслуживание № Д1395217/21 от 10.11.2021 г. заключенного с ПАО "ПИК- 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩ ИК".

Среднесписочная численность работающих за 2021г. составляет 1 человек.
Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "МДА"
Состав ревизионной комиссии Решением Единственного участника не утвержден.
Общество, являясь застройщиком, осуществляет комплексную застройку земельных 

участков:
1. принадлежащих Обществу на праве аренды с Департаментом городского имущества г. 

Москвы:

М естоположение/
адрес

Кадастр
о-вый
номер

S, кв.м.
ВРИ, объект 

строительства

Правоустанавли
вающие

документы

Кадастровая 
стоимость в 
2021 г., тыс. 

руб. (счет 
001.01)

РФ, г. Москва, 
Открытое шоссе вл. 
18/1

77:03:000
2005:210
7

94 422
Для объектов жилой 
застройки, г. Москва, 
Открытое ш., вл. 18А

Договор 
аренды № М- 
03-051775 от 

11.01.2018

4 731 357

Всего 94 422 4 731 357

Основными инвесторами (дольщиками) по застройке земельных участков в г. Москва 
Общество планирует привлекать дольщиков в рамках Федерального закона № 214-ФЗ от 
30.12.2004 г. с применением эскроу-счетов.

Пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на финансовое состояние 
Общества.

2. Информация об учетной политике организации.
В 2021 году в Обществе действовала утвержденная приказом № 1 от 30 декабря 2020 г. 

учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета. Существенных изменений в 
методах и методологии бухгалтерского (налогового) учета не было.

С 01.01.2021 г. Общество для ведения бухгалтерского учета использует программное 
обеспечение 1C ТУС 2.0.

Финансовая отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 
Правил бухгалтерского учета и отчетности, т.е. состав и содержание и методические основы 
формирования бухгалтерской отчетности Общества устанавливаются в соответствии с 
требованиями законодательства РФ.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме и полностью автоматизирован. 
Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Выбытие и списание 
материалов осуществляется по средней себестоимости.

Учет основных средств.
Учет основных средств производится в соответствии с требованиями Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденному Приказом М инфина 
РФ от 30.03.2001 г № 26н (далее - ПБУ 6/01).

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальная стоимость складывается из суммы фактических расходов предприятия на его 
приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и
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иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). При 
распределении НДС на облагаемую и не облагаемую часть, при поступлении основных средств, 
НДС (согласно коэффициента распределения, который определяется ежеквартально в зависимости 
от выручки, не облагаемой НДС) не принимаемый к вычету увеличивает стоимость основных 
средств документом Модернизация, при этом для НУ не образуя временных разниц.

Переоценка основных средств не проводилась.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется Комиссией, 

назначаемой приказом руководителя, на основании Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 
января 2002 г. №1 в редакции Постановления Правительства РФ от 07.07.2016г. № 640, согласно 
ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссийского классификатора основных фондов, введенного в 
действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст, а также с учетом следующих факторов:

• ожидаемого срока полезного использования объекта;
• ожидаемой производительности, мощности объекта;
• нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта 

(например, срок аренды).
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом по каждому 
объекту основных средств в течение всего срока полезного использования в размере 1/12 годовой 
суммы.

Учет материалов.
Учет материально-производственных запасов производится в соответствии с требованиями 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ФСБУ 
5/2019, утвержденному Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. № 180н (далее ФСБУ 5/2019).

В соответствии с п.З ФСБУ 5/2019 в качестве материально-производственных запасов 
принимаются активы:

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

• предназначенные для продажи;
• используемые для управленческих нужд Общества.

Учет МПЗ осуществляется в количественных и стоимостных показателях. Количественный 
учет МПЗ ведется в единицах измерения исходя из их физических свойств (объем, вес, площадь, 
линейные единицы или поштучно и пр.).

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.
Материалы (далее -  МПЗ) отражаются в бухгалтерском учете по фактической 

себестоимости на счете 10 «Материалы. Оценка МПЗ при их выбытии осуществляется по средней 
себестоимости. При распределении НДС на облагаемую и не облагаемую часть, при поступлении 
материалов (счет 10), НДС (согласно коэффициента распределения, который определяется 
ежеквартально в зависимости от выручки, не облагаемой НДС) не принимаемый к вычету 
увеличивает стоимость материалов.

Учет товаров, готовой продукции.
Товары, учитываются по фактической себестоимости на счетах 41 «Товары». Фактической 

себестоимостью товара, готовой продукции при поступлении на предприятие признается 
совокупность инвестиционной и балансовой стоимости товара. При наличии дополнительных 
фактических затрат, связанных с приобретением товаров, стоимость товаров увеличивается на 
сумму данных затрат. Учет товаров осуществляется в количественном и стоимостном показателях. 
Количественный учет поступления и выбытия товаров, ведется в квадратных метрах, штуках.

Учет денежных эквивалентов.
В соответствии с п.5 ПБУ Положения по бухгалтерском учету «Отчет о движении 

денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденному Приказом М инфина РФ от 02.02.2011г №11н, 
денежные эквиваленты -  это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко 
обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному 
риску изменения стоимости.

Следующие активы признаются денежными эквивалентами:
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- депозитные вклады по договорам, заключенным на срок до 3-х месяцев;
- высоколиквидные векселя, которыми будет проведен расчет (будут погашены) в течение 

3-х месяцев.
Учет финансовых вложений.
Учет финансовых вложений производится в соответствии с требованиями Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденному Приказом 
М инфина РФ от 10.12.2002г№  126н (далее - ПБУ 19/02).

Учет финансовых вложений осуществляется на счете 58 «Финансовые вложения», за 
исключением депозитных вкладов в кредитных организациях, которые учитываются на счете 55 
«Специальные счета в банках».

В соответствии с п.2 ПБУ 19/02 для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве 
финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий:

• наличие, надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 
права у Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или 
других активов, вытекающих из этого права;

• переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями 
(риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и
др-);

• способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в 
форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между 
ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в 
результате его обмена, использования при погашении обязательств Общества, 
увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

Предприятие ведет аналитический учет финансовых вложений таким образом, чтобы 
обеспечить информацию по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и 
организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим 
организациям, участником которых является предприятие, организациям-заемщикам и т.п.).

Финансовые вложения предприятия подразделяются, в зависимости от срока, в течение 
которого предполагается использовать объект, на долгосрочные и краткосрочные.

Финансовые вложения рассматриваются как краткосрочные, если срок обращения 
(погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты. Такие вложения являются 
оборотными активами и отражаются по статье «Краткосрочные финансовые вложения» 
бухгалтерского баланса. Остальные финансовые вложения представляются как долгосрочные и 
отражаются в составе внеоборотных активов по статье «Финансовые вложения» бухгалтерского 
баланса.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости, равной сумме фактических затрат предприятия на их приобретение за исключением 
НДС и иных возмещаемых налогов.

Учет формирования финансового результата.
Доходы, расходы и финансовый результат от ведения основной деятельности Компании 

формируются в бухгалтерском учете по каждому виду номенклатуры. Компания калькулирует 
полную производственную себестоимость оказанных услуг, выполненных работ, без выделения 
управленческих и коммерческих расходов.
Финансовый результат Компании отражается в бухгалтерской отчетности с подразделением на:
• доходы и расходы, связанные с ведением обычных видов деятельности;
• прочие доходы и расходы.

Финансовым результатом деятельности Общества является обобщающий показатель 
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период.

Доход от ведения инвестиционной деятельности определяется как разница между целевыми 
средствами, полученными от физических и юридических лиц для инвестиций в строительство 
жилых домов, и фактическими затратами по инвестиционному контракту по конкретному адресу.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расходов 
(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
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Доходы от сдачи в аренду основных средств относятся к основному виду деятельности.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг определяется «по мере отгрузки» 

для целей исчисления налога на добавленную стоимость, а для исчисления налога на прибыль -  по 
методу начисления.

В целях признания доходов и расходов предприятием используется метод начисления.
Общество создает резерв по сомнительной задолженности, в случае признания дебиторской 

задолженности сомнительной, с отнесением суммы резерва на финансовые результаты Общества. 
Учет резервов по сомнительной задолженности осуществляется на счете 63 «Резервы по 
сомнительным долгам».

Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с 
высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не 
обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому 
сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и 
оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Общество создает оценочное обязательство на оплату отпусков.
Оценочное обязательство рассчитывается по каждому работнику Общества (за 

исключением сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам) ежемесячно, кроме 
декабря. При расчете указанной суммы учитываются все виды заработка, которые принимаются во 
внимание при расчете среднедневного заработка для оплаты отпусков. В сумму оценочного 
обязательства включается также сумма страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное медицинское страхование, а также сумма страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, рассчитанные с суммы предстоящих отпусков работников.

Резерв на гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт Общество создает.
Общество может участвовать в инвестиционно-девелоперском проекте (далее ИДП) в 

качестве Застройщика, Инвестора, Соинвестора. Учет затрат, понесенных Обществом в рамках 
инвестиционного договора, договора долевого участия и связанных с получением доходов от 
инвестиционной деятельности, ведется на счете 36 «Расходы на создание объекта строительства 
для продажи» с последующим формированием стоимости актива.

Общество формирует регистры налогового учета ежеквартально с использованием 
программы 1C.

Инвентаризация имущества и обязательств.
В соответствие Федеральному закону от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденному 
Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н, для обеспечения достоверности данных бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств, 
в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально
ответственному лицу. Инвентаризацию Общество проводит ежегодно.

3. Пояснения к формам бухгалтерской отчетности. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу.

3.1. Информация об основных средствах.

Виды активов Строка Сумма
(тыс.руб.)

на
31.12.2021

Сумма
(тыс.руб.)

на
31.12.2020

Здания (жилые, нежилые помещения) 1150 359 331 734 100
Здания (жилые, нежилые помещения), 
сумма начисленной амортизации

1150 (274 230) (616 515)
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Итого по строке 1150 85 101 117 585

3.2. Информация об отложенных налоговых активах.

Наименование показателя На 31.12.2021 На 31.12.2020
1 2 3

Отложенные налоговые активы, в том 
числе:

44 525 0

- убытки прошлых лет 6 982 0
- прочие расходы (проценты по кредиту) 37 543 0

3.3. Информация о запасах.

В бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 в строке 1210 «Запасы» 
отражаются следующие виды активов:___________ _____________________________________________

№
п/п Вид актива

Стоимость 
на начало 
периода, 
тыс. руб.

Поступлен 
ия за 

период, 
тыс. руб.

Выбытие 
за период, 
тыс. руб.

Стоимость на 
конец 

периода, тыс. 
руб.

1
Расходы на создание 
объекта строительства 0 1 980 921 0 1 980 921

2
НДС по капитальному 
строительству 0 99 087 0 99 087

3

Авансы поставщикам по 
капитальному 
строительству и 
финансированию 
технического заказчика 0 109 474 0 109 474

4
Недвижимость для 
строительства 0

166 887 166 887

Итого 0 2 356 369 0 2 356 369

3.4. У чет НДС

Общество в одном налоговом периоде осуществляет операции, подлежащие 
налогообложению, и операции, не облагаемые НДС.

Согласно Учетной политике, Общество ведет раздельный учет НДС по приобретенным 
товарам (работам, услугам), используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не 
подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций.

Расшифровка строки 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным  
ценностям»

НДС по видам услуг Счет На 31.12.2021 На 31.12.2020
1 2 3 4

НДС при приобретении основных средств 19 0 25
ИТОГО: 0 25
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Виды финансовых вложений Счет
Сумма 

(тыс.руб.) на 
31.12.2021

Сумма 
(тыс.руб.) на 

31.12.2020
Процентный займ (5,1%) от 24.09.2021, 
выданный ООО "ПИК- 
ИПВЕСТПРОЕКТ"

58.03 9 051 456 0

Процентный займ (5,7%) от 15.12.2021, 
выданный ООО "ПИК- 
ИНВЕСТПРОЕКТ"

58.03 1 000 000 0

ООО " ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ"

58.01.1 0 166 244

Всего по строке 1170 10 051 456 166 244

Виды финансовых вложений Счет
Сумма 

(тыс.руб.) на 
31.12.2021

Сумма 
(тыс.руб.) на 

31.12.2020
Процентный займ (7%) от 28.06.2018, 
выданный ООО " 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ"

58.03 40 830 20 210

Процентный займ (7%) от 05.10.2021, 
выданный ООО " 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ"

58.03 2 000 0

ДОГОВОР № Д Ц -02/0519 от 30.06.2019 
ООО «МОНОЛИТ НЕДВИЖИМОСТЬ»

58.05 2 776 2 776

Договор № 1П/КН-ТИ от 08.02.2019 
ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ»

58.05 200 200

Процентный займ (7%) от 30.03.2018 
выданный ООО «АЗБУКА 
ИНВЕСТИЦИЙ»

58.03 0 21 490

ООО «АЗБУКА ИНВЕСТИЦИИ» 
Договор № Д Ц -01 /0519 от 31.05.2019

0 2 305

Всего по строке 1240 45 806 46 981

В составе финансовых вложений учтены только финансовые вложения, по которым не 
определяется текущая рыночная стоимость;

Финансовые вложения, обремененные залогом, отсутствуют.
Общество ведет аналитический учет финансовых вложений таким образом, чтобы 

обеспечить информацию по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и 
организациям, в которые осуществлены эти вложения.

В 2021 г. Общество осуществляло привлечение займов и кредитов.

Наименование показателя На начало отчетного 
года, тыс. руб.

На конец 
отчетного года, 

тыс. руб.
1 2 3

Заемные средства, в том числе: 0 6 528 837



-  долгосрочные кредиты: 0 6 144 198
- проценты по долгосрочным кредитам: 0 187 715
- долгосрочные займы 0 193 156
- проценты по долгосрочным займам: 0 3 768
Всего по строке 1410 6 528 837

Обществом 24.09.2021 г подписан целевой договор № 38В0195 об открытии не 
возобновляемой кредитной линии в Банке ПАО СБЕРБАНК на финансирование строительства по 
проекту: г. Москва, Открытое ш., вл. 18А.

3.6. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты, составляет в сумме 343 166 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности отражено:

№
п/п

Дебиторская 
задолженность, 

платежи по которой 
ожидаются в течение 

12 месяцев после 
отчетной даты

Сумма на 
31.12.2021, 
тыс. руб.

Расшифровка состава дебиторской задолженности с учетом 
критерия существенности 5 % от балансового показателя

Сумма на 
31Л 2.2021, 
тыс. руб.

Наименование дебитора, предполагаемая дата 
исполнения обязательств

1

Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками

3 283 630
ООО «JIJI-Консалт» Договор № 630 от 
08.12.2021; Договор № 633 от 09.12.2021; 
До 28.02.2022

2

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками 23 359 22 659

ООО «МТК» Договор № 1 от 01.07.2014, 
Договор № 2 от 25.06.2015, Договор № 3 от 
25.06.2015 
До 30.06.2022г.

3
Расчеты по налогам 
и сборам 13 012 12 886

Переплата по налогу на прибыль срок до 
30.04.2022 г.

4

Расчеты с разными 
дебиторами и 
кредиторами 303 513 280 868

ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» договор 
займа от 24.09.2021 г -  на 118 884 тыс.руб. 
ПАО Сбербанк договор на плату по сделке 
от 28.12.2021 г. -  161 984 тыс. руб. до 
31.0.3.2022 г.

Итого по стр. 1230 343 166 317 043

3.7 Расшифровка краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520)

В составе краткосрочной кредиторской задолженности Компании на 31.12.2021 отражены 
следующие суммы:

№ Показатель
Сумма на 
31.12.2021, 
тыс. руб.

Расшифровка состава кредиторской задолженности с учетом 
критерия существенности 5% от балансового показателя

п/п Сумма на 
31.12.2021, 
тыс. руб.

Наименование кредитора, предполагаемая дата 
исполнения обязательств



1

Расчеты с 
поставщиками 

и
подрядчиками

266 970 259 964

ПАО «ПИК СЗ»
Договор № Д 1318513/21 от 01.11.2021 г.;
Договор № Перспективные инвестиции/ПИК-21 от 
16.08.2021 
ПИК-УК ООО
Договор №Д1003836/20 от 13.10.2021 
До 31.03.2022

2
Расчеты по 
налогам и 
взносам

136 800 136 800 Задолженность перед бюджетом по НДС и налог на 
имущество. До 31,03.2022г.

3

Расчеты с 
разными 

дебиторами и 
кредиторами

221 680 221 680

ООО «ЦНС»
Договор № 03-0008638 от 28.10.2021 
ПИК-УК ООО
Договор №Д 1003836/20 от 13.10.2021

Итого по стр. 1520 625 450

3.8 Расшифровка долгосрочные прочие обязательства

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года, тыс. 

руб.

На конец 
отчетного 
года, тыс. 

руб.

Наименование кредитора, 
предполагаемая дата исполнения 

обязательств

1 2 3 4
Прочие обязательства 0 5 363 870 Департамент городского имущества 

города Москвы
Договор № М-03-035225-002 от 
25.07.2014
Договор № М-03-036672-002 от 
25.07.2014г.
Договор № М-03-051775-001 от 
11.01.2018г.
До 2027г

Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами

0 5 363 870

Итого по стр. 1450 0 5 363 870

При продаже зданий и сооружение по договору купли продажи от 10.12.2021г., покупателю 
ООО «СЗ Эстейт» согласно пункту 2.4 договора и в соответствии с пунктом 3 статьи 552 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 35 Земельного кодекса Российской 
Федерации одновременно с переходом права собственности на Здания и Сооружение к 
Покупателю переходит право аренды Земельных участков с кадастровыми номерами 
77:03:0002005:2, 77:03:0002005:12.
По договору аренды земельного участка от Департамента городского имущества имеется 
рассрочка платежа за первый год аренды до 2027г., оплату по рассрочке платежа за первый год 
аренды будет производить продавец, за второй и последующие года по договору аренды 
земельного участка будет производится покупателем ООО «СЗ Эстейт» в отношении 
Департамента городского имущества.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах.

4.1. Выручка от реализации (по видам деятельности) (строка 2110)

№
п/п Виды деятельности

Сумма
(тыс.руб.)на

31.12.2021

Сумма
(тыс.руб.)на

31.12.2020
1. Сдача в аренду нежилой недвижимости 89 797 91 448

Итого: 89 797 91 448



№
п/п

Виды деятельности Сумма
(тыс.руб.)на

31.12.2021

Сумма
(тыс.руб.)на

31.12.2020

1. Прочая реализация (сдача в аренду нежилой 
недвижимости) 20 179 52 921

Итого: 20 179 52 921

4.3. Коммерческие расходы (строка 2210)
тыс.руб.

Наименование показателя 2021 2020
Вознаграждение лицензиата (товарный знак) 51 143 0
Агентское вознаграждение по поиску покупателей 190 148 0
Прочие коммерческие расходы 1 835 0
Регистрация ДДУ 1 201 0
Итого: 244 327 0

4.4. Управленческие расходы (строка 2220)

Наименование показателя
Сумма

(тыс.руб.)на
31.12.2021

Сумма
(тыс.руб.)на

31.12.2020
Арендная плата за землю (по земельным участкам, находящимся в 
собственности органов государств 1 459 0

Амортизация нематериальных активов 0 8
Вода питьевая 4 0
Госпошлина 378 0
Заработная плата 878 2 722
Заработная плата (не принимается к НУ) 12 0
Канцелярские товары 23 0
Налог на имущество 3 634 3 792
Нотариальные услуги 5 37
Почтово-телеграфные расходы 58 60
Прочие запчасти и комплектующие IT 3 0
Расходные материалы для печатного и копировально- 
множительного оборудования 2 0

Расходы на оплату труда по договорам гражданского-правового 
характера 509 0

Страхование от несчастных случаев 4 13
Страховые взносы 219 804
Страховые взносы (не принимается к НУ) 5 0
Страховые взносы по гражданско-правового характера 114 0
Услуги охраны и службы безопасности 15 077 12 000
Услуги по информационному обеспечению и сопровождению 
программных продуктов 22 3

Хозтовары 3 0
Ю ридические услуги 1 434 895
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Материальные расходы 0 1 842
Расходы по ведению бухгалтерского учета 0 3 191
Итого: 23 843 25 367

4.5. Прочие доходы и расходы (строки 2320, 2330, 2340, 2350)

Наименование показателя Сумма
(тыс.руб.)на

31.12.2021

Сумма 
(тыс.руб.)на 

31.12.2020
Проценты к получению 124 734 2 625
Проценты к уплате 20 629 9
Прочие доходы, в т.н. 9 662 499 23 599
Благотворительная, спонсорская и шефская помощь (не 
принимается к НУ) 729 873

Реализация имущественных прав 8 099 290
Реализация основных средств и нематериальных активов 833 333
Списание суммы задолженности с истекшим сроком исковой 
давности 3

Оценочные обязательства по предстоящим отпускам 294
Прочие внереализационные доходы (расходы) 23 305
Прочие расходы в т.ч. 8 965 342 700
Штрафы, пени, неустойки третьих лиц 709
Участие в уставных капиталах других организаций (не 
принимается к НУ) 100

Реализация основных средств и нематериальных активов 532
Реализация имущественных прав 3 534 073
Проценты за пользование товарным кредитом 117 790
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 
кредитными организациями 30 160

Расходы при выходе из проекта 5 267 765
Расходы на услуги банков 14 152 51
Государственная пошлина 61
Прочие внереализационные доходы (расходы) 649

4.6. Численность работников и социальные показатели

№
п/п Показатель

На
31.12.2021

На
31.12.2020

Изме
нени

я
1 Среднесписочная численность работников, чел. 1 3 -2
2 Затраты на оплату труда, тыс.рублей 1 744 2 330 -586
3 Сумма страховых взносов, тыс.рублей 471 697 -226

Численность управленческого персонала по состоянию на 31 декабря 2021г. составляла 
одна единица: генеральный директор, привлеченный на основе совместительства на 0,4 ставки.

4.7. Финансовый результат

Финансовым результатом деятельности предприятия является обобщающий показатель 
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период.

Доходы организации признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти 
доходы возникают исходя из условий сделок.



Доходы организации от сдачи в аренду объектов основных средств и организации 
относятся к доходам по основному виду деятельности.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 
времени фактический выплаты денежных средств.

4.8. Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности.
По состоянию на 31 декабря 2021 г исполнительные и контролирующие органы 

Общества представлены следующим составом:
Единоличный Исполнительный орган Общества:

Обязательная информация Дополнительная информация

ФИО Должность

Общая сумма 
выплаченного 

вознаграждения за 
2021 (тыс. руб.)

Вид
выплаченного
вознагражден

ия

Срок полномочий

Еременко Д.В Г енеральный 
директор 420

Заработная
плата с 15.11.2018 по 07.04.2021

Буланкина Мария 
Дмитриевна

Генеральный
директор

169 Заработная
плата с 08.04.2021 по 27.10.2021

Зубанов Александр 
Валентинович

Г енеральный 
директор 0

Заработная
плата

с 28.10.2021 сроком натри  
года

Общество осуществляет внутренний контроль фактов хозяйственной деятельности.
Соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской 

Федерации, контроль за движением имущества и выполнением обязательств в Обществе 
обеспечивается системой внутреннего контроля путем:

- разделения функций по ведению бухгалтерского учета и контроля, установленных в 
должностных инструкциях;

- установления ответственности работников Общества в соответствии с трудовыми 
договорами и должностными инструкциями;

- соблюдения системы подписания и утверждения первичных учетных документов в 
соответствие правилам документооборота;

- организации хранения ценностей, бланков строгой отчетности;
- организации хранения бухгалтерских документов, сдачи в архив, порядка уничтожения 

после истечения сроков хранения.
Показателем уровня внутреннего контроля является оценка Обществом принятых на себя 

рисков и их адекватное отражение в составе финансовой отчетности.

5. Сведения о связанных сторонах, состав членов исполнительных и контрольных органов 
Общества

Список связанных сторон 
ООО «СЗ «Перспективные инвестиции» на 31.12.2021 г.

Полный перечень связанных сторон по состоянию на отчетную дату раскрыт на сайте 
http://pik-group.ru -  «База знаний» - «О компании» - «Корпоративное управление» - «Раскрытие 
информации» - «Аффилированные лица» - «Список аффилированных лиц».

Бенефициарным владельцем - лицом, которое в конечном счете прямо или косвенно (через 
третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеет 
возможность контролировать действия Общества, является Гордеев Сергей Эдуардович, 
гражданство Россия.

Связанными сторонами Компании являются юридические и (или) физические лица, 
способные оказывать влияние на деятельность Компании, или на деятельность которых Компания 
способна оказывать влияние. Связанными сторонами Компании являются:

http://pik-group.ru


№ Юридические / физические лица Основания, для признания юридического / 
физического лица связанной стороной

1 Зубанов Александр Валентинович Г енеральный директор

2 ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ»
Организация — участник компании с долей 
владения -  100 %

3 ПАО «ПИК СЗ»
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 
которой принадлежит Компания

4 ООО «ПИК-УК»
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 
которой принадлежит Компания

5 ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 
которой принадлежит Компания

В течение 2021 г. у Компании были следующие существенные операции со связанными 
сторонами:_________________ _____________ ____________________________________________

Наименование связанной 
стороны

Объем 
операций, 
тыс. руб. 

(в т.ч. НДС)

Характер отношений со связанной стороной

ООО «ПИК-УК» 987 104
Осуществление функций технического заказчика 
для Компании

ПАО «ПИК СЗ» 241 291
Агентское вознаграждение за услуги по поиску 
покупателей недвижимости для Компании

ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ» 200 000 Приобретение основных средств.

ООО «ПИК- 
ИНВЕСТПРОЕКТ» 100

Договор купли продажи доли в уставном 
капитале ООО «Технологические инвестиции» 
стоимость отчуждаемой Продавцом доли ниже 
номинальной стоимости, в связи с 
отрицательными чистым активами.

С прочими связанными сторонами существенных сделок и/или иных отношений у Компании 
в течение 2021 года не было.

6. Условные факты хозяйственной деятельности

Разногласий с налоговыми органами Общество не имеет.
Общество не имеет выданных до отчетной даты гарантий, обязательств, поручительств в 

пользу третьих лиц, обязательств в отношении охраны окружающей среды и т.п.

7. Иная обязательная информация

В соответствие отдельным нормативным актам по бухгалтерскому учету Общество 
приводит следующую обязательную для раскрытия информацию, подлежащую раскрытию в 
составе годовой финансовой отчетности:

- Общество по состоянию на 31.12.2021 г. не является поручителем;
- отсутствуют заключенные в отчетном периоде договоры о совместной деятельности, 

доверительного управления;
- отсутствуют чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствий на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности, повлиявших на финансовую отчетность 2021 
г.;

- расчеты в иностранной валюте в 2021 г. Обществом не производились;
- отсутствуют курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной 
валюте;



- отсутствуют курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в 
иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях;

- отсутствуют курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от 
счета учета финансовых результатов;

- отсутствуют МПЗ, переданные в залог;
- отсутствуют объекты ОС и НМЛ, не подлежащие амортизации;
- Общество в соответствие с условиями заключенных договоров, осуществляло исполнение 

обязательств не денежными средствами (зачетом встречных однородных требований). Оценка 
обязательства, способом исполнения которого являются не денежные расчеты, осуществлялась в 
общем порядке, аналогичном оценке обязательства, исполняемого денежными средствами.

8. Переход на ФСБУ

В связи с переходом в 2021 году на ФСБУ 5/2019 «Запасы» последствия изменения учетной 
политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 Общество отражало перспективно (п.47 
ФСБУ 5/2019). 2021 год стал последним годом применения ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Активы, удовлетворяющие критериям основных средств, со сроком использования более 12 
месяцев и стоимостью в пределах лимита (не более 40 000 рублей), отражены в бухгалтерском 
учете в составе запасов, как и до вступления в действие ФСБУ 5/2019 (письмо МФ РФ от
02.03.2021 № 07-01-09/14384).

В 2021 году Общество не использовало право досрочного применения новых ФСБУ «Основные 
средства, «Капитальные вложения», «Аренда».

В связи с вступлением в силу с 2022 года новых ФСБУ учетная политика Общества будет 
применяться с 1 января 2022 года в новой редакции.

При этом Общество применяет следующие правила перехода на новые стандарты учета, 
отражаемые в учете в межотчетный период:

- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»- Объекты учета аренды классифицируются 
исходя из соответствующих условий договоров. Для Общества как арендатора применяется п. 50 
ФСБУ 25/2018- упрощенный переход.

- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
Переход на ФСБУ 6/2020 производится в соответствии с п.49 ФСБУ 6/2020 без пересчета 

сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за прошлые периоды, с отражением 
корректировок единовременно на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего 
отчетному).

- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Общество использует право перспективно 
применять новые требования к формированию в бухгалтерском учете информации о капитальных 
вложениях (п. 26 ФСБУ 26/2020).

8. Раскрытие событий после отчетной даты

Данных о доходах, расходах и обязательствах, выявленных после составления годовой 
отчетности; обнаруженных после отчетной даты существенных ошибок в бухгалтерском учете, 
которые приведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период нет; решения о 
реорганизации, реконструкции, эмиссии акций и иных ценных бумаг не принимались; крупные 
сделки, связанные с приобретением и продажей основных средств и финансовых вложений не 
осуществлялись. В январе 2022 году создан резерв по сомнительным долгам по контрагенту ООО 
«Монолит Недвижимость» на сумму 2 776 тыс.руб., в связи с тем, что контрагент на стадии 
ликвидации.

В 2022-2023 гг. в связи с увеличением ставок по заёмным средствам ожидается сокращение 
рентабельности при реализации ранее заключенных договоров. Логистика существенно не 
изменится в связи с незначительной долей поставок импортных материалов. Влияние данных

14



событий на способность Общества продолжать свою деятельность раскрыта в разделе 
«Непрерывность деятельности».

9. Непрерывность деятельности

Изменение на финансовых рынках и всеобъемлющее санкционное давление на РФ, возникшее в 
силу событий, произошедших 24 февраля 2022 год и после этой даты, по нашему мнению, не 
приведут к возникновению существенной неопределенности в способности Общества продолжить 
свою деятельность, так как:
- повышение с 28 февраля 2022 года ключевой ставки ЦБ РФ сократит прибыль в следующих 
отчетных периодах, но данное сокращение не будет критичным. В случае государственной 
поддержки строительной отрасли данные последствия могут быть нивелированы.
- наличия существенной зависимости от поставок оборудования и материалов из-за рубежа мы не 
имеем;
- нас мало затрагивают изменения валютного законодательства и курсов валюты;
- мы предполагаем снижение спроса на недвижимость в 2022-23 гг., однако благодаря уже 
объявленным мерам по поддержке, например, ипотечного кредитования считаем, что 
катастрофичного спада не будет;
-экономику нашей организации практически не затрагивает введение санкционных ограничений. 
Руководством, в связи с этим проведен анализ возможности для Общества продолжать 
непрерывно свою деятельность в 2022 году. В своей оценке Общество исходит из того, что 
комплекс мер поддержки в финансовой и социальной сферах, принимаемый Правительством 
Российской Федерации с целью стабилизации экономической ситуации внутри страны в условиях 
иностранных санкций, окажется достаточным и позволит предприятиям строительной отрасли не 
останавливать работу и не снижать темпы строительства жилья.
Общество не имеет намерений продажи, либо закрытия никакой существенной части деятельности 
организации, отсутствуют решения участников о прекращении деятельности Общества. Общество 
не планирует прекратить свою деятельность в обозримом будущем.

Дата 10.03.2022 г.

Г енеральный директор А.В. Зубанов
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