








Дополнения к пояснениям к бухгалтерской отчетности
 ООО Специализированный застройщик «Дюпон-Инвест»

за 2020 год

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик Дюпон-Инвест».

Сокращенное наименование: ООО Специализированный застройщик «Дюпон-Инвест»
Юридический и почтовый адрес: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева

10.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 03 №

001288540 от 15.07.2008 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№2 по Республике Бурятия, ОГРН 1080326008212. В 2019 году внесены изменения в
учредительные документы - изменения в устав общества изменение названия общества от
28.11.2019 на ООО «Специализированный застройщик Дюпон-Инвест». Выдан лист записи от
28.11.2019 г. за государственным номером 2190327226087.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации: № 2080326090986 от 15.07.2008 г., выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Бурятия.

Основной вид деятельности - 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.
Общество работает на рынке строительства недвижимости с 2008 года.
Участниками Общества  с ограниченной ответственностью «Дюпон-Инвест» являются

юридические лица:
-ООО Тяньцзиньская компания комплектного объекта по городскому строительству

"ЦЗУПЭН";
-ООО "Тяньцзинская строительная инвестиционная компания".
Размер Уставного капитала Общества распределяется между его участниками:

№ Участники Доля в УК в рублях Доля в УК в %
1 ООО Тяньцзиньская компания комплектного

объекта по городскому строительству
"ЦЗУПЭН"

11000 55

2 ООО "Тяньцзинская строительная
инвестиционная компания"

9000 45

Итого 20000 100
Не было распределения и выплаты полученной прибыли за 2020 год.
Высшим органом Общества являются Общее собрание участников общества.
В 2020 году был избран Совет директоров на основании Протокола 1/20 от 10 февраля 2020

года. Изменения в уставе Общества производить не требуется.
Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2020 года:
 Председатель Совета – Ли Айминь
 Члены совета – Гао Сян, Ли Шунин, Ван Цзинся, Ли Ган.
Генеральным директором Общества является Гао Сян (приказ Общества №ДИ000000003 от

25 декабря 2015г.,  07 декабря 2020 года согласно Протокола 1-12, продлены полномочия
генерального директора Гао Сян на новый срок с 25 декабря 2020 года по 25 декабря 2025
года.

Среднесписочная численность персонала на конец отчетного года составила 12 человек.

Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности
Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества

осуществляется главным бухгалтером Общества, который подчиняется непосредственно
генеральному директору Общества.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы автоматизации
бухгалтерского учета 1С «Предприятие 8.2» конфигурация «Бухгалтерия в строительной
организации».



Бухгалтерская, налоговая отчетность, отчетность в фонды и прочая регламентированная
отчетность составляется в программе 1С «Предприятие 8.2» конфигурации «Бухгалтерия в
строительной организации» в разделе «Регламентированная отчетность». Подготовленная для
сдачи отчетность выгружается в базу «СБИС» и по каналам телекоммуникационной связи
направляется в соответствующие органы.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, ФЗ от 06.12.2011г N402-ФЗ
“О бухгалтерском учете”, Положения по бухгалтерскому учету “Учетная политика
организации” ПБУ 1/2008, утвержденного  приказом МФ РФ от 06.10.2008 г N106н,
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом
Министерства Финансов от 29.07.1998г N34н.

Существенные аспекты учетной политики.
Основные организационные моменты определены Учетной политикой Общества:

-рабочий план счетов
-о применении унифицированных форм первичных учетных документов
-установлен критерий существенности
-способы оценки активов и обязательств.
В учетной политике определена методология бухгалтерского и налогового учета:
-по учету основных средств, МПЗ, нематериальных активов, незавершенного строительства
-амортизация основных средств и нематериальных активов
-методы списания материалов, спецодежды и спецоснастки
-учет займов и кредитов, оценочных обязательств
-учет оценочных резервов и обязательств
-учет доходов и расходов
-учет финансовых вложений
-учет денежных эквивалентов
-бухгалтерской и налоговой отчетности.
 Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные

Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Положением «Бухгалтерская
отчетность организации» (ПБУ 4/99) от 06.07.1999 № 43н и другими действующими в РФ
положениями по ведению бухгалтерского учета и отчетности.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится один раз в год перед
составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на
счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию, факта государственной
регистрации права собственности на него или факта подачи документов на государственную
регистрацию права собственности. Начисление амортизации по всем объектам ОС и
нематериальным объектам производится линейным способом.

 Активы,  в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве
ОС и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Материалы
учитываются без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС.

 Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем
непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала.

Специальная одежда учитывается в составе оборотных активов с использованием
отдельного субсчета счета учета специальной одежды.

Фактические затраты по строящемуся объекту учитываются на счете 08 «незавершенное
строительство». Фактические затраты собираются по отдельному объекту строительства с
разбивкой по разделам учета и на этапы (очереди), если это предусмотрено договором



В случае осуществления строительства жилых помещений и исключительно для
физических лиц ведется учет 08 счета с учетом НДС  (НДС на отдельном счете не
выделяется,  т.к.  объект будет передан  дольщику-физлицу,  который не является
плательщиком НДС).

В случае, если в строящемся доме будет нежилое помещение или наличие среди
инвесторов юридических лиц, НДС   выделяется отдельно по незавершенному
строительству, чтобы в дальнейшем выделить в нем части, пропорциональные долям, и
передачи инвесторам.

Средства, полученные от инвесторов-дольщиков по объектам, в которых Общество
выполняет функцию заказчика-застройщика, принимаются на счет 86 по каждому
конкретному объекту.

Резерв по сомнительным долгам в целях бухгалтерского учета создается.
Резерв под обесценение финансовых вложений  создается при определенных условиях:

- наличие финансовых вложений;
- при устойчивом существенном снижении стоимости финансовых вложений.

Резерв под снижение стоимости (обесценение) материальных ценностей (МПЗ) создается
при определенных условиях:

стоимость материальных ценностей снизилась:
- если материальные ценности морально устарели;
- если материальные ценности полностью или частично потеряли свое первоначальное
качество;
- если текущая рыночная стоимость, стоимость продажи материальных ценностей снизилась.

Учет товаров ведется по ценам приобретения, либо по стоимости расходов на
строительство объектов.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от
основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах
согласно Рабочему плану счетов.

Денежные средства на хозяйственные нужды организации выдаются на срок 30
календарных дней, предельный срок проверки представленных подотчетными лицами
авансовых отчетов 5 дней.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по
моменту отгрузки продукции и переходу права собственности (если это оговорено в
договоре).

Налоговый учет в Обществе осуществляется на основании Налогового Кодекса РФ.
Общество в 2019 – 2020 гг.  работало на общей системе налогообложения. Общество применяет
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Доходы, расходы и финансовый результат по договорам строительного подряда
учитываются отдельно по каждому договору независимо от длительности этих договоров.

Доходы от экономии застройщика рассчитываются по каждому объекту строительства.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от

времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления
взаиморасчетов.

Прямые затраты по строительной деятельности по договорам строительного подряда
подлежат учету на счете 20 «Основное производство» в разрезе объектов строительства.

В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создается.
В налоговом учете резерв под обесценение материальных ценностей не создается.
В налоговом учете создание резерва под обесценение финансовых вложений в целях

налогообложения прибыли не учитывается.

Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности.
По состоянию на 31.12.2020   стоимость основных средств составила 231 197 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 в сумме 272 728 тыс. руб. За 2020 поступило основных средств на
сумму 1899 тыс. руб.

Общество имеет на балансе 2 объекта недвижимости:
-машиноместо №3 ул. Бийская 87Б балансовой стоимостью 400 тыс. руб.



-подземная автостоянка п. Энергетик 30178 тыс.руб.
По состоянию на 31.12.2020 остаток запасов составляет 68 175 тыс. руб.

По итогам законченного строительства принятые к учету объекты – квартиры, и
предназначенные для продажи:
-  по договорам долевого участия в количестве 55 единиц стоимостью 160 745 тыс. руб.,
- по договорам купли-продажи в количестве 25 единиц стоимостью 57 473,1 тыс. руб.,
проданные полностью.
       Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 составила 87 458 тыс. руб.,
произошло увеличение величины дебиторской задолженности по сравнению с 2019 годом на
462 тыс. руб.

По строке 1240 «Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2020 отражено 66 750 тыс.
руб., произошло снижение остатка финансовых вложений по сравнению с прошлым годом на
12333 тыс. руб.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса по
состоянию на 31.12.20 г. отражено 168 116 тыс. руб., произошло увеличение остатка денежных
средств по сравнению с прошлым годом на 8 014тыс. руб. по причине заключения договора на
размещение свободных денежных средств на депозит (до востребования).

Поступление и движение денежных средств ведется на открытых расчетных счетах в
отделении  ПАО Сбербанк N8601,  АО Россельхозбанке и Филиале Банка ВТБ ПАО в г.
Красноярске, Новосибирском филиале ОАО «РГС-Банк».У общества имеются валютные
счета.

В разделе «Капитал и резервы» по статье «уставный капитал» отражено 20 тыс. руб.
По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020г

отражено 22 904 тыс. руб., увеличение 10360 тыс. руб.
 По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020

отражено 907 тыс. руб.  не выплаченные проценты по договорам займа.
По данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 по строке 1520

«Кредиторская задолженность» отражено 594789 тыс. руб., произошло уменьшение по
сравнению с прошлым годом на 30284 тыс. руб.

Сумма выплат сотрудникам в 2020 году составило 3326,4 тыс. руб., НДФЛ составил 415,8
тыс. руб.

Сумма начисленных  страховых взносов во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд,
ФФОМС, ФСС) составила за 2020 год  на ОПС 723 тыс.руб., в ФФОМС 168 тыс. руб., в ФСС
95,4 тыс. руб., от несчастных случаев 30 тыс. руб.

Резервный, добавочный и иные фонды в Обществе не создавались.
За 2020 год сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 57890

тыс. руб. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 46611 тыс. руб.
Сумма управленческих расходов за 2020 составляет-2805 тыс. руб., сумма процентов к
получению –1618 тыс. руб.  Прочие доходы – 25261 тыс. руб., в т.ч.:-

-курсовые разницы -9384 тыс. руб.
-доходы от реализации имущества – 130 тыс. руб.
-проценты полученные – 1618 тыс. руб.
-списание дебиторской (кредиторской )задолженности – 1203 тыс. руб.
-штрафы, пени – 500 тыс. руб.

Прочие расходы -32688 тыс. руб., в т.ч.:
-госпошлина – 1120 тыс. руб.
-курсовые разницы – 6350 тыс. руб.
-расходы на техобслуживание квартир и ремонт – 81 тыс. руб.
-услуги банка – 167 тыс. руб.
-списание дебиторской (кредиторской) задолженности – 359 тыс. руб.
-прочие внереализационные расходы – 9720 тыс. руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения составил 2635 тыс. руб., налог на прибыль 3451
тыс. руб., в том числе текущий налог на прибыль 3803 тыс. руб. Обществом получена чистая
прибыль в сумме 236 тыс. руб. Уменьшение финансового результата по сравнению с прошлым
годом составил 1168 тыс. руб.



Среднегодовая стоимость основных средств за 2020г. составила 256 тыс. руб. Начислено
налога на имущество за 2019г. в сумме – 313,6тыс. руб.

Исчисление НДС осуществляется по методу отгруженной продукции, товаров, работ и
услуг покупателям. Применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере  20%,
так же согласно НК ст.149  без НДС. Начислено НДС по ставке 20% - 33 тыс. руб.

Земельный налог- 865,9 тыс. руб.
Транспортный налог – 17,4 тыс. руб.
Обществом  ведется раздельный учет облагаемых товаров, так и необлагаемых товаров.
Общество по итогам в 2020  году продолжает работать как заказчик-застройщик  по

объектам - комплексной  застройки  микрорайона в п. Энергетик Октябрьского района г.
Улан-Удэ,  по объектам строительства:

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Объекты строительства Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

08.03 263 479 171624 214926 220177

142 мкр. Абсолют 681 681

жилой дом в п.Энергетик д.3 В 92747 86478 179225

жилой дом в п.Энергетик д.5А 1793 79897 81690

КНС 27767 698 28465

Прочие КВ 1,2,3,4 энергетик 93734 9903 83831

Содержание службы Заказчика-Застройщика 47438 110 22038 25510

20 квартир 3760 3760

По итогам 2020 г. закончено строительство и введено в эксплуатацию объекты
капитального строительства на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию-
№04-302000-25-2020 от 14 октября 2020 г. МУ комитет по строительству Администрации г.
Улан-Удэ в соответствии со статьей 55  Градостроительного кодекса РФ разрешил ввод в
эксплуатацию построенного объекта капитального строительства: один жилой дом типа 3 в
142 мкр. г. Улан-Удэ, дом 5А.

Чистые активы:
Стоимость чистых активов по состоянию на 01.01.2020 г. – 1424 тыс. руб.
Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2020г. - 256 тыс. руб.

Информация по забалансовым счетам

Наименование счета Номер счета На 01.01.2020 г., руб. На 31.12.2020 г., руб.
МЦ МЦ04 2019579,87 2122633,97
НЕ НЕ 7767,66 14459451,41

Информация по крупным сделкам
В 2020 г.  крупных сделок  не было.

Информация по связанным сторонам
В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» в 2020 году были
выделены следующие связанные стороны:

Наименование
связанной стороны

Основание в силу которого сторона
признается связанной, доля участия

связанной стороны в УК

Изменения по
сравнению с
предыдущим

периодом

Операции в течение периода

(любая операция по передаче
(поступлению) активов,
оказанию (потреблению)
услуг или возникновению

(прекращению) обязательств



(независимо от получения
платы или иного встречного

предоставления) между
организацией, составляющей
бухгалтерскую отчетность, и

связанной стороной).
гражданин
Ли Айминь

член совета директоров
(наблюдательного совета)
Общества

нет Операции отсутствуют

гражданин
Гао Сян

член совета директоров
(наблюдательного совета) и лицо,
осуществляющее полномочия
единоличного исполнительного
органа Общества

нет Операции отсутствуют

гражданин
Ли Шунин

член совета директоров
(наблюдательного совета)
Общества

нет Операции отсутствуют

гражданин
Ван Цзинся

член совета директоров
(наблюдательного совета)
Общества

нет Операции отсутствуют

гражданин
Ли Ган

член совета директоров
(наблюдательного совета)
Общества

нет Операции отсутствуют

ООО
«Тяньцзиньская
строительно-инвес
тиционная
компания»

лица, которые имеют право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции либо
составляющие уставный или
складочный капитал вклады, доли
Общества.
Доля участия связанной стороны в
уставном капитале Общества -45%

нет Операции отсутствуют

ООО
Тяньцзиньская
компания
комплектного
объекта по
городскому
строительству
"ЦЗУПЭН"

лица, которые имеют право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции либо
составляющие уставный или
складочный капитал вклады, доли
Общества.
Доля участия связанной стороны в
уставном капитале Общества -55%

нет Операции отсутствуют

гражданин
Сандаков Бато
Садаевич

Исполнительный директор ООО
Специализированный застройщик
«Дюпон-Инвест» в период с
01.01.2020г. по 15.07.2020г.

нет Операции отсутствуют

Гражданин
Толстова Любовь
Ивановна

Исполнительный директор ООО
Специализированный застройщик
«Дюпон-Инвест» в период с
16.07.2020г. по 31.12.2020г.

нет Операции отсутствуют

гражданин Дун
Чживэй

Директор по экономике нет Операции отсутствуют

гражданин Ли
Хунлинь

Заместитель директора по
экономике.

нет Операции отсутствуют

ИП Ли Хунлинь Заместитель директора по
экономике осуществляет на
территории РФ деятельность ИП.

В 2019г.  ИП Ли
Хунлинь предоставил
Обществу займ на
сумму 15700,00 тыс.
руб.

В 2020г. ИП Ли Хунлинь
(займодавец) предоставил
Обществу (Заемщик) займ на
сумму 11 000,00 тыс.руб.
(договор займа от
09.04.2020г.).

К основному управленческому персоналу относятся члены Совета директоров,
единоличный исполнительный орган (генеральный директор и иные лица, осуществляющие
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