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Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности
ООО <<Двryст)) за период с 22.04.2016 rrb зr.tz.zоrо

1. _\r :нторское заключение предоставляется участникам ООО <tАвгустr>

]. Све:енrrя об аудируемом лице ООО <tДвгуст>

_ _,.ное наименование

_рн

-, -lэсто нахождения

3. СведепиЯ об аудиторсКой оргапизаЦии оОО <<Агентство Аудита>>

.- :,,-lное наименование

__рн

i.l е.-то нахоя<дения

,1.]енство в саморегулируемой
ганизации

Hortep в реестре аудиторов и
ких организаций

4., Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ооо
<<Авryст>, состоящей из:

о Бухгалтерский баrrанс по состоянию на 3 1 декабря 2016 года;о отчет о финансовых результат.ж за период с 22.04.2016 по 31.12.2016;
о приложениJI к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах:r отчет об изменениях капитаJIа за период с 22.04.2О|6 по
31,|2,2016;

. Отчет о движении денежных средств за период с 22,04.20|6
по З1.12.201,6;. Пояснения к бlхгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатаХ за год, закончившийся 3 l декабря 20l б года.

5. Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность
руководство аудируемого лица несет отве,tственность за составление и

достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответстtsии с
российскими правилами составления бухгмтерской отчетности
вцдреннего коIrтроля, необходимую для составления годовой
отчетности, не содержащей существенных искажений
недобросовестных действий или ошибок.

и за систему
бухгалтерской

вследствие

ООО <Аzенmспво Дуdumал
Дуdumорское замюченuе

Обшество с ограниченной отвЪiственностью
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6. Ответственность a\,.1llTopa
Наша ответственность закJIючается в выражении мнения о достоверности

го.]овоI"l бr,хга-ттерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы
провоJи,]и а}дит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
Jеяте.lьности. {анные стандарты требуют соблюдения применимых этических
нор\1. а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
Jостаточную уверенность в том, что годовм бухгаrrтерская отчетность не содержит
с\ щественных искажени й.

Аудит включа.J,I проведение аудиторских процедур, направленных на
по",Ivчение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в
го-]овой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор
а},]иторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие
не:обросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
расс}{отрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и
.]остоверность годовой бухгалтерской отчетности с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффекгивности системы внутреннего контроля.

Аудит также вкJIючzlJl оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных пока':}ателей, полученных руководством
а),дируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской
отчетности в целом.

мы полагаем, что полученные в ходе ауди,Iа аудиторские доказательства
]ают достаточные основания для выражениlI мнениrI о достоверности годовой
бчхга,rтерской отчетности.

7. Мнение
по нашему мнению, годовiul бухгалтерская отчетность отражает достоверно

во всех существенных отношениJIх финансовое положение ООО кАвгуст> по
состоянию на З1 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и
.]вижение денежных средств за период с 22.04.20Iб по 31.12.2016 в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

.Щирекгор ООО кАгентство Ау Н,А. Харченко

<28> февраля 20 17 года.Щата аудиторского закJIючения
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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

::- ::-,,: общество с ограниченной ответственностью "Авryст"

:--- ;,:_":.rный нопiер налогоплательцика

i_. : -:,,,"-:a{ой
Строительство жилых и нежилых зданий

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по оКпо
инн

по
оквэд

:: :; _,,: -- э-правовая форма / форма собственности
ё -: : -:; э ограниченной

ПО ОКОПФ / ОКФС-::-:-a9-.остЬю / Частнаясобственность
по оКЕИ

i:::: iраснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, дом N9 37,/l2, квартира 55

Коды

0710001

з1 12 2016

02150318

2з082з05l5

41,20

12300 16

з84

:::-:-,'; наименование показателя Код
На 3'1 декабря

2016 г,

На 3'1 декабря
2015 г.

На З1 декабря
2014 r.

Актив

l, внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные акгивы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130

lv]атериальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения 117 0
отложенные налоговые активы 1180 217
Прочие внеоборотные активы 1190 14 222

в том числе:

расходы на строительство жилого дома 14 222
Итого по разделу l 100 14 4з8

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 1210 з
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность 1230 22 457

в том числе:

участники долевого строительства 18 835
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты 1250

92з
1рочие оборотные акrивы 1260

Итого по разделу l 1200

БАлАнс 1600 з7 82о

I



Форма 0710001 с,2

наименование показателя На 31 декабря
2016 г,

На 31 декабря
2015 г,

На 3,1 декабря
2014 г-

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,

Нераспределенная прибыль (непокрытый

lv. долгосрочныЕ оБязА

отложенные налоговые обязательства

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

dЕЩl
!.:r< с о\ 1,Ё

ибБ,ц
чабанов василий

николаевич
(расUJифровка подписиi

z: ,::::итель l,il
(подпис4)



Отчет о финансовых результатах
за 22.04,2016 - Декабрь 2016 r.

ФорNlа по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

- | ,a -,,= общество с ограниченной ответственностью "Авryст"

lв--rо,,кационный 
номер налогоплательlлика

Е 
-,-qической Строительство жилых и нежилых зданий

: : - :: _": --a-правовая форма / форма собственности
:f -.:-эа с ограниченной

/ частная собственность

_: - _=::,|aaa-/я втьс. рублеЙ

по оКпо
инн

ло
оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

Коды
0710002

31 12 2016

02150з18

2308230515

41.20

12з00 16

з84

за 22-а4-2016 -

Декабрь 2016 г,

За Январь - Декабрь
2015 г.

наименование показателя

в т,ч, постоянные налоговые обязательства

изменение отложенных налоговых обязатёльств
изменение отложенных налоговых активов

ь

-: a-:-:a-лостью



Форма 07,10002 с,2

за 22-о4-2о16 -

Декабрь 2016 г,Наип,/]енование показателя

тат от переоценки внеоборотных активов, не

тат от прочих операций, не включаемый

djrетСТВенЩ)
'rl \

: .:эсдитель

-a 
tr эзраля 2017 г
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Отчет о двиrкении денежных средств
за 22.04.2016 - Декабрь 20'lб г.

Форма по ОКУД

!ата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Авryст" по окпо
инн

по
оквэд

номер налогоплательщика

Строительство жилых и нежилых зданий
форма / форма собственности

: оrраничевной

,э!rерения; в тыс,
/ частнаясобственность

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды
0710004

3,1 12 l 2оlв
02,|50318

23082з0515

41.2о

12з00 16

384

наименование показателя За 22.о4.2о16

Денежные потоки от текуlцих операций

:-: -:- э х платежей, лицензионных платежей, роялти,
: '.'::lэrаых И ИНых аналогИчных платежей

11 711

a -:,,, - /сле:
- : --:з-r/кам (подрядчикам) за сырье, материалы,

Денежные потоки от инвестиционных операций

: -:'" r /сле]
: - -::-Jажи внеоборотных активов (кроме финансовых

:- ::ззрата предоставленных займов, от лродажи
: : ,- -:: Фlх ценных бумаг (прав требования денежных

: 
";,,:ендов, 

процентов по долговым финансовып,
: -: jatляч и аналогичных поступлений от долевого

: -a,., l исле:
a ]:;з,4 с приобретением, созданием, модернизацией,
::. :*струкцией и подготовкой к использованию

: :зязи с приобретением акций других организаций (долей

: :зязи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
-:эбования денежных средств к другим лицам),

-:эцентов по долговым обязательствам], включаемым в
:-:.1мость инвестиционного актива

ых потоков от инвестиционных

7d-

:- --:-"я - всего
: -:,,,-";.-е:

a ]:.з., a

- 1-: -а _а

потоков от

-::- -,-,:-,,я - всего

к

в

активов

заимов



Форма 0710004 с.2

наименование показателя Код За 22-04-2а16 -

Декабрь 20,16 г
За Январь - Декабрь

2015 г,

Денежные потоки от финансовых операций
] :- ---эвия - всёго 43,1 0 1 157

4з11 1147
: a - эхFlых вкладов собственников 4312 10

:- :э -vcкa аКЦИИ, УВеЛИЧеНИЯ 4313
: - :. iycKa облигациЙ, вескелеЙ и других долговых ценных

4314
4315

-::_.,е постVпления 4319
-:-:-"-tsсего 4320 1 120)

: -:,., l исле:
::j:-эенникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
:::э;1 участия) организации или их выходоl\л из состава
_:]-ilKoB 4321

-: 
_. 
-.-ату дивидендов и иных платежей по распределению

- :,, a э,-r и в пользч собственников (ччастников) 4322
: :э.зl с погашением (выкупом) векселей и других
::--:=э { ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4з23 (1 120)

4з24
-: : -,,э платежи 4з29

_ 1-.:: :еlежНых потоков от 4300 5l
: : - =: э Jенежн ых лотоков за отчетный 4400 923
: :-:-эх денежных средств и денежных эквивалентов на
- : - 1-: отчетного пеDиода 4450
::-:-эх денежных средств и денежных эквивалентов на
, : -: - этчетного пеDиода 4500 923
::- ,-,,-э злияния изменений курса иностранной валюты по
.--:_:-.,ю к рчблю 4490

чабанов василий
николаевич

. :a-aё.'я 2а17 г

{расцJифровка подписи)

/j

: -: |" числе:
и заимов

ýе,
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'' ООО <<Авryсо>

Пояспения к бухгалтерскому балансу и отчету о фипансовых
результатах за год, закончившийся 31.12.2016 года,

flанные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности

ООО кДвгуст) за периоД с 22.О4.20|6 по 31.12.2016 года, подготовленной в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

1.Обrцие сведения о деятельности фирмы.
В отчетном периоде предприятие выполняло функции заказчика - застройщика

на объекте капитального строительства <<малоэтажные многоквартирные жиль]е дома

секционного типа. расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, Приморский

внутригородскОй район, г. НовороссийСк, с. I{емдолина, ул, Красина (литер 1и 2)>

Списочная численностЬ работающих на 3i декабря 2016 года составила 5

человек.

2. Сведения о дочерних и зависимых обществах
По состоянию на 31 декабря 2016 года ООО кДвгуст> не имеет дочерних и

зависимых обществ.

З. Информачия об аудиторе
Аудитором ооО <Август> является Общество с ограниченной

оru.r"ruЬ""о.iью <<дгентстВо Дудита> (ООО <Дгентство Дудита>), З50002, г.

Краснодар, ул. Базовская , l94.
ооо кдгентсТво Дудита) явJUlетсЯ членом саморегулируемой организации аудиторов

кроссийский Союз аудиторов> (дссоuиачия), номер в реестре аудиторов и аудиторских

организаций ОРНЗ 1 160303741 8.

4. Организация и формы бухгалтерского учетд
обязанности по ведению бlхгалтерского учета в ООО <Август> возложены на

lиректора Чабанова В. Н.

!,ля отражения хозяйственных операций, ведения Оухгалтерского учета и
подготовки бухгалтерской (финансовой) применяется автоматизированнбI система

учета - программа кl С: Прелприятие 8.З>.' 
Бухгалтерский учет имуцества, обязательств и хозяйственных операций ведется

в рублях и копейках, применяется журнально-ордернzrя система учета,

5. основа представления информачии в отчетности
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО <Август> за период с

22.О4.20Iб по 31.12.2016 года состоит из:

о Бухгаптерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 год;

. отчет о финансовых результатах за период с 22,04,2016 по 31,12,2016

года;
. приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьгх

результатах: о отчет об изменениях капит.}ла за период с 22,04,2016 по 31,12,2016

года;
о отчет о движении денежных срелств за период с 22,04,201'6 Tlo

З l .l2.2016 года;
о Пояснения к бlхгалтерскому балансу и отчету о финансовых

резуль,l,аIах за год, закончившийся 31 декабря 2016 года,

Все стоимостнЫе показателИ бlхгалтерской (финансовой) отчетЕости приведены

в тысячах рублей.
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Бухга,rтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в
Российской Федерации правил ведения бlхгалтерского учета и отчетности:

Федерального закона от 06.12.2011 г. N!402-ФЗ <О бухгалтерском учете)),
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. Jt]Ъ34н, приказа
Минфина РФ от 02.07.2010 Nq66H <О формах бухгаптерской отчетности организации),
Положений по бlхгалтерскому учету, а также лругих фелеральньIх законов и принятьIх
в соответствии с ними нормативных правовых актов.

Учетная политика на 2016 год утверждена приказом ,Щиректора Общества от
з0,04.2016 года Ns 1/Б.

6. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетностI|
Правила испрtlвления ошибок и порядок раскрытия информачии об ошибках в

бlхгалтерском учете и отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по
законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и
государственных (муниципальньrх) учреждений) установлены ПБУ 2212010
<Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности>, утвержденного Приказом
Минфина РФ от 28.06.2010 Л! 63н.

Существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на
достоверность отчетности.

Ошибка признается существенной. если она в отдельности или в совокупности с
другими ошибками за один и тот же отчетный Irериод составляла к общему итогу
соответствующих данных за отчетный год не менее 10 О%.

7. Сведения об учетной политике организации.
в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности

учет фактов хозяйственной жизни осуществJuIется с применением унифицированных
форм первичной документации, а также утвержденных Положением по учетной
политике.

В отчетности активы (обязательства) относятся к краткосрочным, если срок их
погашения не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и
обязательства признаются как долгосрочные.

внеобоDоmные акtпавьt
Прй принятии к бlхгалтерскому учету активов в качестве основных средств,

Предприятие руководствуется критериями, указанными в Положении по
бJхгалтерскому учету кУчет основных средств) (ПБУ 6/01), утвержденного приказом
Минфина России от 30 марта 2001г Nч 26н.

Первоначальная стоимость основных средств. приобретенньrх Обществом за
плату. формируется по фактическим затратаrd и включает в себя все расходы на
строительство и приобретение основньtх средств, за исключением возмещаемых
налогов.

К объектам осцовных средств относятся здания, сооружения, оборудование и
машины и другие объекты. Основные средства отражаются в бlхгалтерском учете и
отчетности по первоначаlьной стоимости в сумме фактических затрат на приобретение,
сооружение, изготовление, реконструкцию и модернизацию.

Переоченка объектов основных средств не производится.
Изменение стоимости объектов основных средств в случаях достройки,

дооборудования, реконструкции и модернизации отражается по фактическим затратам.
Выбытие (продажа, безвозмездная передача, списание и др.) объектов основных

средств, включaul объекты недвижимости, отракается по дате фактического выбытия,
независимо от факта государственной регистрации лерехода права собственности.

Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью на
дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в
бухгалтерском учете и бцга-,ттерской отчетности в составе материilльно-



tIроизводственных запасOts. В целях обеспечения сохранности этих объектов в

производстве или при эксплуатации ведется количественный учет,
начисление амортизации основньtх средств производится линейным способом,

По объектам ocHoBHbIx средств срок полезЕого использования установлен в

соответствии с ПостановлЪнием Правительства РФ от 01,01,2002 Np 1 ко

классификации основньш средств, включаемых в амортизационные группыll,

расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том

отчетноМ периоде, в котороМ они бьлти понесены. Фактические расходы! связанные с

проведением текущего и капитаIьного ремонтов основных производственных фондов,

u*nтo"uтoran в себестоимость продукции по окончании работ,
резерв на ремонт основных средств не создается,

к незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами

приема-передаЧи основных средств и иными документами, затраты на строитеJьно_

монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, ]ранспортных средств,

инструмента, инвентаря! иньж материальных объектов длительного пользования,

прочие капитальные работы и затраты.
незавершенные капитальные вложения отражitются в бlхгалтерском балансе по

фактическим затратам, понесенным организалией,

м а mе о u а л ь н о- п Dо uзвоdс mве н н ы е за па с ы

в составе показателя бухгалтерского баланса <<запасы> отражены материfu,Iы и

товары.
Учет материально-производсТвенных запасоВ осуществJUIется в соответствии с

требованиями Положения по бухгалтерскому учету кучет материально-

производственных запасов) (пБу 5/01), утвержденного приказом Минфина России от

09 июня 2001 г. J\Ъ 44н.
материапьно-производственные зalпасы принимаются к бухгалтерскому учету по

фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материаJIьно_

производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических
aurpu, nu приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иньгх

возмещаемых наIогов.
оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и

ином выбытии производится по средней себестоимости,

стоимость специальной оснастки и спецодежды, не относящихся к

амортизируемому имущестВУ, вкJIючается в состав материальньrх расходов

единовременно по мере ввода в эксплуатадию или выдачи

Продажа товарно-матерИаJIьньIх ценноСтей с просроЧенным сроком годности

производится по цене возможной р9аlIизации.
Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по продarкным ценам,

дебumорская u коеdutпорская заdолекенносmu
р""**_ дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в

суммах! вытекающих из условий договоров и первичных док}ментов,

flебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие

долги, нереаrlьные для tsзыскания, списываются по каждому обязательству на

основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся

на финансовые результаты.
классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочнук) и

долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров,

предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам,

денеlкньtе среdсmва а deH есrcные экв uваленtпьt

,щенежные средства состоят из денежных средств на счетах, находящихся в

кредитньlх организациях.

4/



заелlные среdсtпво
В составе заемных средств отражены краткосрочные беспроцентные займы,

полученные от учредителей предприятия. В отчетности обязательства по полученным
займам отражаются в сумме фактически поступивших денежньrх средств .

прочuе dолzосрочньrc обязаmельсtпва
I]елевые средства дольщиков, договоры с которыми заключены в рамках

Федерального закона от З0.12.2004 г. Nq 214 - ФЗ кОб участии в долевом строительстве
многоквартирньш домов и иных объектов недвижимости... D признаются в

бухгалтерском учете организации на дату государственной регистрации доrовора
долевого участия по дебету счета 76 и кредиту счета 86.

Резервьt
Резерв на предстоящую оплату отпусков в 2016 году яе создавался. поскольку

Организация относится к субъектам малого предпринимательства.
Предусмотрено создание резерва по сомЕительным долгам.

Поряdок формцрованuя DoxodoB
Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями

Положения по бlхгалтерскому учету кУчет доходов организаций> (ПБУ 9/99),

утверItденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. Nq 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и

направлений деятельности организации подразделяются на:

. доходы от обычньrх видов деятельности (выручка от реализачии);

. прочие доходы.

По ряdок йоDмuрованuя oacxodoB
Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с треОованиями

Положения по бухгалтерскому учету кУчет расходов организаций) (ПБУ 10/99),

утвержденного приказом Минфина России от б мая 1999 г. Ns 33н.
Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и

направлений деятельности организации подразделяются на:
. расходы по обычным видам деятельности;
. прочие расходы.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место.

независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы
осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной
деятельности).

Учет затрат на производство работ и услуг ведется с подразделением на пря\{ые.

собираемые по дебету счетов 20 <Основное производство> и косвенные, отражаемые по

дебету счетов 25 <Обrчепроизводственные расходы) и 26 <Общехозяйственные

расходы.
Общехозяйственные расходы отражаются в составе строки 2220

<<Управленческие расходы) отчета о финансовьrх результатах Предприятия.

оmлоэrcенные налоzu
Учет отложенных нa}логов производится в соответствии с Положением по

бlхгалтерскому учету <Учет расходов по нirлогу на прибьiль> (ПБУ 18/02).

утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. Ns 1 14н.
Разница между бl,хгалтерской прибылью (убыткопr) и налогооблагаемой

прибылью (убытком) отчетного периода, образовазшаяся в результате применения

разпичных правил признalния доходов и расходов, которые установлень] в нормативньтх
актах по бlхгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о нa}логах и
сборах, состоит из постоянньIх и временных рaвниц.

fu,



отлояtенные наJIоговые активы и отложеЕные налоговые обязательства в
бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 <Отложенньте нalлоговые активьl> и 77
<<отложенные налоговые обязательства>.

В бухгалтерском балансе однородные отложенные нtlлоговые активы и
обязательства отражаются свернуто.

7. Инвентаризация имущества и обязательств
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также

отрarкения в бухгалтерской (финансовой) отчетности результатов ее проведения,
осуществляется в соответствие с требовалиями Положения rrо ведению бlхгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом
Минфина РФ от 29 июля 1998 г. Ns 34н, а также Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств. утвержденных приказом
Минфина РФ от 13 июня 1995 г. Nq 49.

В целях обеспечения достоверности данньtх бухга.ттерского учета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности Инвентаризация нематери,}льньrх активовl
финансовых вложений, товарно-материальных ценностей, незавершенного
производства, периодов, денежных средств, денежных документов строгой отчетности,
производится один раз в год, не ранее l октября отчетного года.

8. Событпя после отчетной даты
Порядок формирования в бухга,ттерской отчетности информации о событиях

после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бlхгалтерскому учету <События после отчетной даты> (ПБУ 7/98), утвержденного
приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. .J\lЪ 56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности,
который может окaвать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности
организации и которьй имел место в период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Существенных событий после отчетной даты фактов хозяйственной
деятельности. которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние,
движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые
могли иметь место в период между отчетной датой и датой подписания бlхга,ттерской
отчетности за отчетный год у ООО кАвгуст> нет, вносить соответствующие изменения
в бухгалтерский учет нет необходимости.

9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
В течение 2016 года не установлены оценочные обязательства, условные

обязательства и условные активы, tIодлежащие отражению в бухга,ттерском }чете и
отчетности Предприятия.

l0. Ипформация о связанных сторонах
Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанньп сторона\

производится в соответствие с требованиями Положения по бухгалтерскому учет},
<Информация о связаЕных сторонах> (ПБУ l112008), утвержденного приказо\{
Минфина России от 29 апреля 2008 г. ЛЪ 48н.

На предприятии есть физические лица, способные оказывать влияние на
деятельность организации, осуществляющих бlо<галтерскую отчетность, или на
деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскlто отчетность, способна
оказывать влияние (связанными сторонами).

Учредителем и единоличным исполнительным органом ООО <Август> является
чабанов Василий Николаевич:
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п}]
пlп

Полное фирменное
наименование

(наименованпе для
некоммерческой
оргаппзация) или

фамилия, пмя,
отчество

аффилированного
лица, связанной

стороны

Место нахояценпя
юридпческого лица или

место жительства
физического лица

(указывается только с
согласия физического

лпuа)

г.Краснолар,ул.Кубанская Учредитель - l00 0/о

Набережная ,З7ll2

г. Краснодар,ул. Кубанская Учредитель - 1 00 О/о

Набережная,37l12

Основание (основания), в силу которого
лицо rrризнается аффилпрованным илп

евязанной стороной

l.

2.

ип Чабанов Василий
николаевич

чабанов Василий

Операции со связанными сторонами за 20l б

Группа

наименование Пояснеция
связанной стороны (КОд)

Вил операцип

тыс. руб.
Объем операчий за

период

20l бг.

45
ИП Чабанов В.Н. Арендодатель Аренда земельного 1^racTKa с/но 13067

договора б/н от 15.06.20lб г.

Чабанов В.Н. Учредитель ,Щоговор беспроцентного займа ]\Ъl 1747
от 20.07.201 б г,

Состояние расчетов между связанными сторонами на З l ,1 2.201 бг.
гыс. р5 б.

Наименование связанной На начало Приход Расход На конец
стороны отчетного отчетllого

перпода периода

ИП Чабанов В.Н. l l47 1 120 2'|

Чабанов В.Н. 1З067 бЗЗ0 61З1

11.Вознаграяiдения основному управленческому персоналу
Вознаграrrtдения основному управленческому персонаJIу в организации

(директор) составили 59 тыс. руб. за 2016 год.
Ha20l] год планируется вознаграждение в размере 205 тыс. руб.

l2.риски хо lяйс гвенной lеятельности
Предприятие использует системньтй подход в области управления риска\IIi.

Основными элементами политики в области управJения рисками по каждо\I),
направлению являются:

о идентификация риска:
. методология оценки риска,
о разработка и реаJIизация механизмов управления рисками;
о постоянный мониторинг рисков.
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В отношении отраслевых рисков
сре:несрочный и долгосрочн ый перио:"

На основе проведенного анализа

направленная на укрепление конкретньIх

Предприятия.
В отношении страновых

политической и экономической
бедствий.

производится оценка состояния отрасли на

вырабатывается стратегия развития,
позиций и увеличение рыночной доли

и регионаJIьных рисков производится моЕиторинг

ситуации, а также оценка уровня риска стихийяьпс

В отношении финансовых рисков проводится оценка }ровня процентного,

ваЛЮТнОrо! Крсд\l rкýго pвýr<a Е pllcкa JIIiквидIiости-

В отношении рr"по" r,пЪ"д"ости Предприятие поддерживает сбалансированное

ПО С РО lctlv <,'оо 7rа'оrz;/с'r'}'<?,zл:zlzz>z>zэ ss о6-gээтрJJьс,!,4

Упразление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении

действуюцегО законода,],а)ьаТва РФ, отолехrrЕЕ)t)1)1 вýех цз\\ечечкЙ закQкQцатеjIьства,

Предприятие на регулярной осIIове проводит правов}то экспертизу всех договоров и

соглашений.

преdполаzаемьtе dейсmвuя орzонuзацач в слччае азц!ненuй в опраецu:

В случае uоaп"о",Гu"о," одного или нескольких вышеописанных рисков!

предприятие предпримет все ВОЗМОЖЕЫе МеРЫ ПО УМеНЬШеНИЮ -"""::_:::*::*::_::
негативных изменений. Определение в настоящее время коЕкретных деиствии

Предприятия ,rр, "ua,у"""йи 
какого-либо из перечисленных в факторах риска

событиянепреДсТаВЛяетсяВозМожным,Такк.rкразработкаадекВатных
aооr"Ъr"r"уa*им событиям мер затруднена неопредеJlенностью развития Ситуации в

булущем. Параметры проводIлмых мероприятий будут зависеть от особенностей

создавшейся ситуации в каждом конкретЕом случае, Организация не может

.up]*rpouuru, чтЪ действия, напр.вленные на преодоление возЕикших негативньD(

изменений, приведут к существеЕному изменению ситуации, поскольку болЬшИнСТвО

приведенных рисков находятся вне контроля Организации,

ts случае )худшения ситуации в отрасли Организация планирует:

. по возможности, расширять свою деятельность, чтобы за счет масштабов снизить

себестоимость товаров и диверсифичировать риски;

. оптимизироватьрасходы;

. ,rродоп*urо работу по привлечению к работе высококлассных специаJIистов, а

также заключчrо доaо*оро, только с яадежными партнераI4и, контрагентами,

подрядчиками, ",о "u,uon", 
в да,тьнейшем миIlимизировать риски и проводить

детальный анализ плаЕируемой деятельности Организация в целях ),меныIIения

себестоимости, оптимизации структуры расходов,

экономuческае рuскu.
Ухудшение экономической ситуации в Южном Федеральном округе МоЖет

произойти в случае существенных изменений в экоЕомической ситуации в России,

вкJючаJI резкие изменен* *yp'u национальной валюты, что может повлечь за собой

.oipu**"a числа действующих в округе предприятий промышленности и сельского

хозяйства всех форм ",#ui"o",", ib" ОЁ,рudо"цы, сЕижение платежеспособного

.npo.u пu."п"пия.- Такое развитие юбытий "p:u:a", 
к сокращению темпов роста

Организачии и замедлению темпов роста доходной Оазы,

экономическая нестабильность в экономики России может оказать

неб;rагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существеIIным и

"aOru.onp""rrr"rM 
образом может повлиять на деятельность Организации,

любой из рисков, }казанных ниже, которым подвержена российская экономика,

\fожет негативным образом отразиться на деятельности Организации:

. значительного снияtения ваJlового вн},треннего продукта;

. гиперинфляции,

й-



. нестабильностивtL.Iюты;

. высокого уровня государственного долга по отношению к Bfu,IoBoMy вIIутреннему
продукту;

. слабости банковской системы. которая предоставляет российским предприятиям
ограниченные объемы ликвидности;

. высокого процента убыточных предприятий, продолжающих деятельность в связи с
отсутствием эффективной процед}ры банкротства;

о устойчивого оттока капитzlлов;
. высокого уровня коррупции и проникновения организационной преступности в

экономику;
. значительного повышения полной и частичной безработицы;
. низкого уровня жизни значительной части российского населения.

влuянuе uнфляцuц но фuнансовые резvльпаmьt dеяmельносtпu I

Организация стrl,,lкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать
негативное влияние на результаты его деятельности. Ускорение темпов инф,.rяции
может оказать негативный эффект на финансовые результаты Организации.

Организация может столкнуться с вызванным инфляцией повышением издержек
по некоторым статьям затрат, например, на коммунzrльные услуги, продукты питания и
др.. которуо отличает чувствительность к повышению общего уровня цен в России.
Высокие темпы инфлячии в России могут привести к повышению издержек
Opl анизачии и снижению операчионной vаржи.

прововые раскu
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно

частым изменениям. По мнению Организации, данные риски влияют на Общество так
же, как и на иных субъектов рынка.

Негативно отрaвиться на деятельности Общества могут сJIедующие изменения:
. внесение изменений или дополнений в акты зzrконодательства о налогах и сборах,

касающиеся увеличения налоговых ставок;
. введение новых видов нal,,lогов.

!анные изменения существенны так же, как и иные изменения в наJIоговом
законодательстве. которые могут привести к увеличению налоговых платежей и как
следствие! снижению прибыли.

рuска, связttнньtе с uзмененuем суdебной пDакmuкu по вопlлосам, связанньtм с
dеяrпельп осmью opzaH аза цu u

ООО кАвгустD не участвует в судебных процессах, которые могли бы
существеннь]м образом негативЕо сказаться на финансово-хозяйственной деяте"]ьности
Предприятия. Но изменения судебной практики по вопросам] касающиillся
лицензирования, защиты прав потребителей, защиты имущественных прав.
налогооблоrкения и другим вопросам, имеющим существенное значение для
деятельности Предприятия, может негативно сказаться на результатах ее деятельности.
в том случае, если соответствующие судебные споры возникну,т.

1З. Анализ и оценка финансового состояния и результатов деятельности

13.1. Вступительные и сравнительные данные

Первым Отчетным периодом как для вновь созданной организации является
период с 22.04.20|6 по З1.12.2016 года,

1/о
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13.2. Бухгалтерскпй баланс

внеобороmные аюпавьt
в данном разделе баланса представлены прочие внеоборотные активы в размере

1,4 222 Tblc, руб. (строка 1190), которые состоят из затрат на строительство жильIх
домов, и отлоrItенные наJIоговые обязательства в размере 2|7 Tbtc- руб. (строка 1180)

Основньтх средств ООО <Август> не имеет.

обороmные акmuвьt
Оборотные активы предприятия сформированы за счет, дебиторской

задолженности 22 457 Tblc. руб. (стр.1230)
Незначительнlzю величину в составе оборотньж средств составляет также,

денежные средства 923 тыс. руб. (стр.1250)

де б umор с кая з а l ол lс е н но с ttlb
В составе дебиторской задолженности по строке 12З0 к!ебиторская

задолженность> бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская
задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты" представляет собой следующее:

Анализируя данные таблицьт 1 видно, что наибольший удельный вес в общей
сумме дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 г. составляет
дебиторская задолженность по договорам участия в долевом строительстве.

Табл.l (тыс. руб.)

м ll/ll Деб ц tlорс кая 1 о oo 
"t 

JKe l! l t о с lпь по сосlпоявuю па

31.12.2016

l Авансы выдаIllIыс з 346

2 lIрочие дебиl,оры в 1- ч-

участники долевого строиl,е]ьства

2"]6

l8 8з5

итого 22 457

кD е d u mоDс кая з ad олск е н н о с rпь
Табл,2 (тыс.

ЛЬ п/п Кр el апор с кая заl ол ж ен н о сrпь 20Iб zod

l ]iре-lиты и зай\tы 2,7

1 Поставщики и подря/]чики 6806

3 заiолrкенность перед гос. внебюдж. фоIцами 1l

-1 Задоltженность по наlогам и сборам )

) Задолженность по оппате труда

I,Iтого 688l

Из таблицы видно, что наибольший удельный вес в
задолженности в 2016 году составляет задолженность по
подрядчиками.

Заработная плата перечисляется вовремя, нa}логи

общей сумме кредиторской
расчетам с поставщиками и

во все уровни бюджета
погашаются оез задержек.

прочuе обязапельсtпва
Прочие обязательства в сумме З l 796 тыс. руб. (стр. баланса 1450) формируются

из обязательств по договорам долевого участия в строительстве я(илого
многоквартирного дома, что является общей суммой заключенных договоров.

*r
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По состоянию на З1.12.16 г. организация не имеет просроченных обязательств

участников договоров долевого участия по внесению денежных средств,

13.3. Отчет о финансовых результатах
Организация i мая 2016 года вьшолняет функчии заказчика - застройщика, с

привлечениеМ подрядчика на выполнение СМР при строительстве многоэтажньIх

домов. ,щругих видов деятельности в текущем периоде не осуществляло,

Доходы и расходы по обычным видаId деятельности ооО кАвгуст>

представлеЕы в таблице:
Табл. 3 (тыс. руб.)

Доходы tr расходы по обыЧНЫМ ВЦДаМ ДеЯТе;tЬНОСТИ

Обr", р"-rзо"чнных работ и услуг ( без Н[С)

расходы

Прuбьr.,lь оm проdnlt

За перuоd с 22.04.2016 по

31.12.2016 zona

lзl

l173

-1042

Прочuе pacxodbt
Табл. 4 (тыс. руб.)

ВuOьl расхоOов

Услуги банка

всЕю

Зо перuоd с 22.04.20Iб по

3I.12.20l б zoOa

4l

4l

Сумма полученного убытка по данным бухгалтерского учета составил ,l 083

tпьtс. руб. что соответствует данным строки 2300 отчета о финансовых результатах,
Текущий наJIог на прибыль по данным нzrлогового учета (строка 2410) не

начислен, т.к. по резуJIьтатам 2016 года напоговый убыток соответствует

бlхгалтерскому убытку.' ЧистьМ-уЪыток 2016 года с учетом отложенных наIоговых активов (216 тыс.

руб.) составил 867 mыс. руб.

lЗ.4. Отчет о движении денежных средств
организачияЗапериодс22.04.2016по31.12.2016ГоДаосУЩесТВляЛаТекУЩую

деятельность. поступление денежных средств от которой составило 12 961 тыс, руб,

l lлатежи, осуществленные по текущей деятельности, составили 12 075 тыс, руб,

[анные платежи направлялись на:

- приобретение товаров, работ. услуг и иных оборотных активов 11711 тыс,

руб..
- опхату труда персонала -59 тыс. руб..
- нмоги и сборы -30 тыс. руб.
- прочие расходы составили - 275 тыс. руб,,
Так", образом, саjIьдо денежных потоков от текущей деятельности по

состоянию наЗ1.12.2016 года составило - 886 тыс, руб,

В 2016 году ООО <Август>) осуществляло финансовые операции, С целью

пополнения денежньtх средств были привлечены заемные средства от учредителя в

размере 1 l47 тыс. руб.. Погашение заемных средстВ за этот же период составило l 120

тыс. руб.

ilJ
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Кроме того было

размере 10 тыс. руб.
Сальдо денежньrх

37 тыс. руб.
Таким образом, остаток

декабря 2016 года составил -
Бухгалтерского баланса.

14. Имущество и обязательства , учитываемые на забалансовых счетах,

На заба,тансоВом счете 001 кАрендоВанные основные средства>, отражен

земельный участок. по договору с Ип Чабанов В,н,, о передаче права аренды

земельного участка от 15.06.2016 г.

Рыночная стои}lость земельного участка з 298 550,45 руб., аренлуемая площадь

2 665 кв. пл. Участок расположен по адресу: Краснодарский край, г, Новороссийск,

с.Цемдолина. y-r. Красина. Используется Организацией под ведения строитеJьства

жилых домов.
так же на забалансовом счете числится:

о Неiки;ое помещение по доrовору аренды нежиJlого помещения от 18,11,2016 г, с

ИП Амбарчумян А.К.. обпrей площадью 64 кв, м, Помещение Еаходится по

адресу : г. Краснолар. 1,,-r. !;rинная л,100.
о Нежилое помещение tlо Jоговору субарендьi нежилого помещения от 26,0'7,2016

г. с ООО кПерспектrrва> .общей площадью 11,35 кв,м, Помещение находится по

адресу: KpacHoJapcKIiI-i край.г.Новороссийск,ул, Леднева,д,6

Арендуемые нежипые по\tешения используется организацией под офисы,

15. Непрерывность деятельности
Орга""зач"я булет продолжать свою деятельность в обозримом булущем, у

организачии отс\,тствует намерение ликвидации или существенного сокращения

дБ"r"попо"rr. Непрерывность деятельности Организации подтверждается такими

показателями. как своевременные ллатежи по наJоговым обязательствам! получаемое

усJуги, имущество, отсутстВие просроченной задолженности, увеличение активов

организации.
на предпрлtятии не существуют финансовые, производственные и другие

факторы. которые в течении 12 месяцев со дня отчетной даты могут вызвать

значительное co\IHeglie в способности нашей организации продолжить свою

деятельность непрерывно.

Руководите--tь организации Чабанов В.Н.
/расшифровха подписи/

к16> фsдрgдд_2017 г.

поступление взноса в уставный капитал от учредителя в

потокоВ от финансовой деятельности за 2016 год составило -

денежных средств и денежных эквивалентов на 31

923 тыс. руб., что подтверждается строкой 1250

I

o|/J

гl



a=
е=
==

с-:

iýE
I,5]stý

ý-]ý
lR' Fý*l1\ F"
l, х


