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1. О ФИНАНСОВОЙ ГРУППЕ PROFIREAL GROUP  

PROFIREAL Group - многонациональная финансовая группа, активно 

работающая на финансовых рынках Центральной и Восточной Европы. Группа 

входит в число значимых организаций, предоставляющих кредиты и займы в 

Чешской Республике, Словакии, Польше, Болгарии, России и на Филиппинах. 

PROFIREAL Group состоит из двух подразделений. Компании подразделения 

PROFI CREDIT работают в области предоставления кредитов и займов, а 

подразделения PROFI INVESTMENT занимаются разработкой новых 

инвестиционных проектов. 

Материнской компанией группы является PROFIREAL Group SE, имеющая свой 

зарегистрированный офис в Нидерландах. Группа занимается предоставлением 

кредитов и займов с 2000 года, когда она запустила бизнес в Чешской 

Республике и Словакии. 

Приоритетом компаний PROFIREAL Group остается сохранение качества 

клиентского портфеля. Группа продолжает реагировать на экономическую 

ситуацию в отдельных странах, в которых она работает на постоянной основе, и 

адаптировать свой бизнес, в частности, к управлению рисками, к текущей 

ситуации и изменениям законодательства. 
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2. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 

Уважаемые инвесторы и бизнес партнеры,  

 

Я бы хотел представить вам результаты работы PROFI CREDIT RUSSIA за 

прошлый год.  

 

2017 стал по-настоящему ключевым годом для компании. Он не только 

ознаменовал четвертый год операционной работы на российском рынке, но и 

показал, что не смотря на нестабильную обстановку на рынке мы смогли 

выполнить агрессивный и амбициозный план по экспансии и начать бизнес в 

Уральском и Южном регионе.  

Год был важным и сложным не только с точки зрения экспансии, но и с точки 

зрения улучшения финансовых показателей. Тем не менее, с постоянным 

фокусом на выполнение плана и благодаря ряду принятых комплексных мер по 

решению сложных задач мы достигли выдающегося роста портфеля – 441 

миллиона рублей в 2017 году и 207 миллиона рублей в 2016 году. Объем 

выданных в 2017 году займов по номинальной стоимости достиг показателей в 

1,16 миллиарда рублей, в то время как в 2016 году этот показатель был на уровне 

548 миллионов рублей.  

2017 год также стал годом усиления регуляторной активности со стороны 

Центрального Банка России. Кроме надзорных мер Центральный Банк 

реализовал дополнительные ограничения в области защиты прав потребителей, 

что отразилось на компании в виде значительного снижения доходов в части 

процентного дохода и начисленных штрафных санкций. 

Основное внимание в 2018 году будет направлен на устойчивое повышение 

операционный эффективности и рентабельности бизнеса. Еще одним аспектом 

особого внимания будет является качество риск менеджмента.  Здесь мы также 

планируем достичь заметного прогресса и улучшить показатели.   

Не смотря на постоянно меняющиеся условия работы на рынке МФО и 

ужесточение мер со стороны регулятора, мы будем увеличивать свое 

присутствие на российском рынке микрофинансов. В этом году мы намерены 

продолжить экспансию и укрепить наши позиции запустив бизнес в Москве – 
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ключевом ранке МФО. Чтобы сохранить наши конкурентные преимущества мы 

намерены диверсифицировать линейку продуктов запустив Бизнес-займ и 

онлайн проект.   

Спешу вас заверить, что все наши запланированные действия усилят позиции 

компании на рынке.  

 

В заключении я бы хотел поблагодарить инвесторов, бизнес партнеров и 

сотрудников компании за слаженную работу и поддержку.  

 

Александр Кузнецов 

Генеральный директор  

Член Совета директоров PROFI CREDIT RUSSIA 
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3. О КОМПАНИИ 

3.1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

 

Давид Хоур  

Председатель Совета 

Директоров  

Окончил факультет экономики и управления в 

университете города Пардубица. Уже во 

время учебы, в 2000 году, он начал свою 

карьеру в PROFI CREDIT в качестве 

финансового аналитика. В 2001 году Давид 

был назначен менеджером по управлению 

дебиторской задолженность, а затем - 

директором Финансового Отдела. В июле 

2001 года он стал членом Совета директоров 

PROFI CREDIT Чехия. В 2003 году Давид был 

избран председателем Совета Директоров 

PROFIREAL Group SE. В октябре 2015 года он 

был назначен председателем Совета 

Директоров PROFI CREDIT Польша SA. 

 

 

 

 

Дэвид Станек 

Член Совета Директоров 

 

Дэвид Станек - профессионал с опытом 

работы более двадцати лет в исполнительном 

управлении, в основном в финансовых 

учреждениях, отвечающих за управление 

различными каналами сбыта, такими как 

торговля брокерскими услугами, прямая 

торговля и POS-кредитование для 

крупнейших международных компаний, 

работающих в Чешской Республике и ЦВЕ. К 

PROFI CREDIT Чехия Давид присоединился в 

июне 2015 года в качестве Директора отдела 

продаж, а с сентября 2017 года он отвечает за 
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разработку и управление продажами по всем 

странам работы PROFIREAL Group в качестве 

Директора по продажам со стороны группы 

компаний PROFIREAL. Помимо этого Давид 

также является членом Наблюдательного 

совета PROFI CREDIT Польша. 

 

 

 

Александр Кузнецов 

Член Совета Директоров 

Александр получил инженерное 

образование, в 1994 году закончив 

Балтийскую Государственную Академию, 

также в 2005 году получил университетское 

образование по специальности 

юриспруденция, а в 2008 году степень Master 

of Business Administration. 

Более 17 лет проработал в страховом 

бизнесе, пройдя путь от генерального 

директора региональной страховой 

компании до Исполнительного Вице-

Президента в крупной международной 

компании, курировал региональное 

развитие. До прихода в PROFI CREDIT 

получил опыт работы в банке на позиции 

Заместителя Председателя Правления, 

курировал розничный бизнес. 

С 2015 года присоединился к команде PROFI 

CREDIT Россия в качестве Директора по 

продажам, а с 1 сентября 2017 года назначен 

на должность Генерального директора 

компании. 
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Ирина Ефимова 

Член Совета Директоров 

 

Ирина получила высшее экономическое 

образование, закончив в 2003 году 

одновременно два экономических 

факультета Международного банковского 

института по специальностям «Финансы и 

кредит» и «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». Начала свою карьеру в финансовом 

отделе концерна Daimler Chrysler AG в 

Германии, после чего 12 лет проработала в 

АО «Райффайзенбанк», пройдя путь от 

бухгалтера филиала до заместителя 

главного бухгалтера регионального центра. 

Является действительным членом Палаты 

налоговых консультантов и обладает 

квалификацией АССА. 

В 2016 году присоединилась к команде PROFI 

CREDIT Россия, на данный момент занимает 

позицию Финансового директора. 
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 3.2. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 

PROFI CREDIT Россия входит в международную финансовую группу - 

PROFIREAL Group, которая также работает в Чехии, Словакии, Польше, 

Болгарии и на Филиппинах. 

PROFI CREDIT Россия успешно завоевала свое место на рынке финансовых 

услуг в России (25-е место в рейтинге МФО по размеру портфеля микрозаймов 

по состоянию на 01.01.2018 (37-е место по состоянию на 01.01.2017) - данные 

рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»)). 

PROFI CREDIT Russia была основана в 2013 году, специализируясь с самого 

начала на предоставление займов на длительные сроки и большие суммы. 

Структура компании: головной офис в Санкт-Петербурге и дополнительные 

офисы в регионах по России. 

Общая сумма выданных займов в 2017 году - 422 626 000 руб. 

Общая номинальная стоимость займов, выданных в 2017 году - 1 164 518 610 

руб. 

В 2017 году компания открыла дополнительные офисы в Санкт-Петербурге, 

Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Компания также продолжила 

региональную экспансию на Северо-Западе России - был открыт офис в 

Калининграде; в Поволжье - был открыт офис в Ульяновске. Следуя стратегии 

развития в 2017 году, компания начала экспансию на Урал - офисы были открыты 

в Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле; на Юге России - открыты офисы 

в Ростове-на-Дону и Краснодаре; в Центре России - офисы были открыты в 

Белгороде и Воронеже. Дальнейшее региональное расширение сети офисов 

является основной частью стратегии на 2018 год. 

Миссия компании - удовлетворять финансовые потребности клиентов и 

создавать продукты, которые обеспечат стабильность и развитие компании на 

российском финансовом рынке. 
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3.3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 2017 2016 2015 

Предоставление займов 

Количество договоров займа, заключенных за отчетный год, ед. 12 608 6 512 2 350 

Номинальная стоимость займов, предоставленных в отчетном году, 

млн. руб. 

1 165 548 213 

Выплачено займов в отчетном году, млн. руб. 422 212 71 

Человеческие ресурсы 

Количество штатных сотрудников, чел. 211 118 56 

Количество внешних консультантов по оформлению займов, чел. 1259 625 296 

 

3.4. ПЕРСОНАЛ 

В 2017 году число сотрудников компании продолжало расти, что отражает 

запросы роста бизнеса и важности бизнес-целей. По сравнению с 2016 годом 

число сотрудников увеличилось на 79% с 118 до 211 человек на 31.12.2017 г.  

 

В конце 2017 года наша команда в России насчитывала 211 человек. Динамичное 

развитие нашей компании может быть связано только с высоким качеством 

работы сотрудников. 

Компания проводит комплексную кадровую политику, основанную на постоянном 

профессиональном развитии наших сотрудников с помощью системы 

внутреннего корпоративного обучения и мотивации. 

40
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0 50 100 150 200 250
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Высшее образование имеют 67% наших сотрудников. Средний возраст 

сотрудников составляет 33 года. 

3.5. СЕТЬ ПРОДАЖ КОМПАНИИ 

Сеть продаж представлена консультантами по оформлению займов, которые 

охватывают комплексное обслуживание клиентов от подписания контракта до 

поддержки клиентов, пока контракт не будет закрыт. Такая структура позволяет 

обеспечить индивидуальный подход к клиентам. Консультанты по оформлению 

займов управляются территориальными менеджерами и региональными 

директорами. 

В 2017 году сеть продаж имела следующую структуру: 

1. Санкт-Петербург - головной офис + 6 дополнительных офисов 

2. Северо-Запад: 

 Великий Новгород 

 Псков 

 Петрозаводск 

 Тверь 

 Архангельск 

 Калининград 

3. Поволжье: 

 Самара (2 офиса) 

 Тольятти 

 Нижний Новгород (2 офиса) 

 Саратов 

 Ульяновск 

4. Урал: 

 Екатеринбург (2 офиса) 

 Челябинск (2 офиса) 

 Нижний Тагил 

5. Юг: 

 Ростов-на-Дону 

 Краснодар 

6. Центр: 

 Воронеж 
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 Белгород. 

Количество консультантов по оформлению займов продемонстрировало 

значительный рост в 2017 году. По сравнению с 2016 годом их количество 

увеличились на 101%: с 625 консультантов в 2016 году до 1259 консультантов на 

31.12.2017 г. 

 

3.6. ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА 

Продуктовая линейка ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» в 2017 году представляла 

собой нецелевые долгосрочные займы для физических лиц, включая 

пенсионеров. 

Целевые клиенты: лица, имеющие потребность в определенной сумме денег на 

покрытие своих текущих нужд и предпочитающие микрофинансовые 

организации банкам по следующим причинам: 

1. быстрая процедура выдачи; 

2. меньший комплект документов; 

3. возможность получить займ пенсионерам; 

4. более гибкие требования к доходу. 

Продуктовый портфель представлен следующими 4 займами: 

Для новых клиентов 

ПРОФИ Комфорт – на сумму от 5 000 до 50 000 рублей на срок до 1, 2, 3, 6, 9, 

12 месяцев, 

179
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1259
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Консультанты по оформлению займов
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ПРОФИ Вместе – на сумму от 20 000 до 100 000 рублей на срок до 18, 24, 30, 36 

месяцев. 

Для лояльных (повторных) клиентов 

ПРОФИ Комфорт Клуб – на сумму от 10 000 до 80 000 рублей на срок до 3, 6, 9, 

12 месяцев, 

ПРОФИ Вместе Клуб – на сумму от 20 000 до 200 000 рублей на срок до 18, 24, 

30, 36 месяцев. 

Особенностью продуктов ПРОФИ Вместе/ПРОФИ Вместе Клуб является 

требование наличия созаемщика в качестве дополнительного обеспечения. 

Компания постоянно находится в процессе поиска новых возможностей развития 

и расширения своего портфеля продуктов. 

Займы выплачиваются клиентам без каких-либо дополнительных комиссий за 

рассмотрение и выдачу. Денежные средства перечисляются на счет клиента 

безналичным переводом. Платежи по займам также перечисляются на счет 

компании безналичным способом.  
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Аудиторская организация:  

Общество с ограниченной ответственностью 
«ФинЭкспертиза» 

ОГРН 1027739127734,  

129090, город Москва, Олимпийский проспект, 
дом 14,  

член саморегулируемой организации 
аудиторов «Российский Союз Аудиторов» 
(Ассоциация),  

ОРНЗ 11603076287 

4. НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учредителям ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» 

 

МНЕНИЕ 

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «МКК 

«ПРОФИРЕАЛ» (ОГРН 1137847255765, Российская Федерация, 196084, г. Санкт-

Петербург, Лиговский проспект, дом №266, литера О), состоящей из: 

 бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года; 

 отчета о финансовых результатах за 2017 год; 

 приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, в том числе:  

 - отчета об изменениях капитала за 2017 год; 

 - отчета о движении денежных средств за 2017 год; 

 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах.  

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» по состоянию на 31 декабря 2017  года, 

финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 

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 

(МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в 

разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми 

по отношению к ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» в соответствии с Правилами 
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независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом 

профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики 

профессиональных бухгалтеров, 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 ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 

БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 

данной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство 

несет ответственность за оценку способности ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» 

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 ООО 

«МКК «ПРОФИРЕАЛ», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует 

какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 

деятельности. 

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ». 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений 
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вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского 

заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет 

собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 

проведенный в соответствии с МСА, 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем 

профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 

протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 

бухгалтерской (финансовой) 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 основой 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;  

 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 ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ»;  

 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, 

обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 

информации, подготовленного руководством ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ»; 

 делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «МКК 

«ПРОФИРЕАЛ» допущения о непрерывности деятельности, а на основании 

полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли 
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существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 

результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 

ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» 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 

(финансовой) 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 

ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» утратит способность продолжать непрерывно 

свою деятельность; 

 проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие 

информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 

было обеспечено их достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета 

Директоров, доводя до их 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. 

Руководитель задания по аудиту,  

по результатам которого выпущено аудиторское заключение, 
действует на основании доверенности № 02-01-170583 от 01.07.2017 
сроком до 30.06.2018 

 

 
Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», 
ОГРН 1027739127734,  
129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14,  
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),  
ОРНЗ 11603076287 

 

«30» марта  2018г. 

 



  

19 

 

5. ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2017 

Пояснения Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 
2017 г. 

На 31 
декабря 2016 

г. 

На 31 
декабря 2015 

г. 

    АКТИВ                         
    I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                     

1.1.   Нематериальные активы 1110 228 380 - 

    Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

    Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

    Материальные поисковые активы 1140 - - - 

2.1.   Основные средства 1150 17 007 12 969 7 613 

    
Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 
- - - 

3.1.   Финансовые вложения 1170 109 991 60 536 19 377 

ПЗ п.7   Отложенные налоговые активы 1180 173 163 112 885 59 976 

ПЗ п.5   Прочие внеоборотные активы 1190 67 694 62 677 46 270 

    Итого по разделу I 1100 368 083 249 447 133 236 

    II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                           

4.1.   Запасы 1210 19 3 - 

    Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 
- 218 - 

5.1, 5.2.   Дебиторская задолженность 1230 72 496 37 612 23 838 

3.1.   Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 
202 774 111 710 41 137 

ПЗ п.9   Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 43 627 54 684 23 320 

    Прочие оборотные активы 1260 1 716 57 1 603 

    Итого по разделу II 1200 320 632 204 284 89 898 

    БАЛАНС 1600 688 715 453 731 223 134 

  ПАССИВ                 

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                

  
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 
200 000 200 000 200 000 

  
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 
- - - 

  Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

ПЗ п.10 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 985 128 410 514 198 286 

  Резервный капитал 1360 - - - 

  
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 
(840 227) (532 624) (276 116) 

  Итого по разделу III 1300 344 901 77 890 122 170 

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 

ПЗ п.10 Заемные средства 1410 159 731 313 252 80 000 

ПЗ п.7 Отложенные налоговые обязательства 1420 1 162 461 - 

  Оценочные обязательства 1430 - - - 

  Прочие обязательства 1450 - - - 

  Итого по разделу IV 1400 160 893 313 713 80 000 

  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 

ПЗ п.10 Заемные средства 1510 123 716 11 215 1 539 

5.3, 5.4 Кредиторская задолженность 1520 29 353 19 815 5 787 

  Доходы будущих периодов 1530 - - - 

ПЗ п.11 Оценочные обязательства 1540 29 852 31 098 13 638 

  Прочие обязательства 1550 - - - 

  Итого по разделу V 1500 182 921 62 128 20 964 

  БАЛАНС 1700 688 715 453 731 223 134 
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5.2. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017 ГОД 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2017 г. 
За Январь - 

Декабрь 2016 г. 

ПЗ п.12  
Выручка 2110 351 689 140 770 

ПЗ п.13   Себестоимость продаж 2120 (233 585) (144 250) 

    Валовая прибыль (убыток) 2100 118 104 (3 480) 

ПЗ п.13   Коммерческие расходы 2210 (55 005) (44 624) 

ПЗ п.13   Управленческие расходы 2220 (214 487) (186 033) 

      Прибыль (убыток) от продаж 2200 (151 388) (234 137) 

    Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

    Проценты к получению 2320 1 748 2 625 

    Проценты к уплате 2330 (61 148) (25 653) 

ПЗ п.14   Прочие доходы 2340 108 234 32 972 

ПЗ п.15   Прочие расходы 2350 (264 625) (84 763) 

      Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (367 179) (308 956) 

    Текущий налог на прибыль 2410 - - 

ПЗ п.7 
  

  
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

2421 
15 913 9 343 

  Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (701) (461) 

  Изменение отложенных налоговых активов 2450 60 277 52 909 

    Прочее 2460 - - 

      Чистая прибыль (убыток) 2400 (307 603) (256 508) 

 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2017 г. 
За Январь - 

Декабрь 2016 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 
- - 

  Совокупный финансовый результат периода 2500 (307 603) (256 508) 

  

Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 

2900 
- - 

  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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5.3. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2017 ГОД 

5.3.1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА 

Наименование показателя Код 
Уставный 
капитал 

Собственные 
акции, 

выкупленные у 
акционеров 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

Величина капитала на 31 декабря 2015 г. 3100 200 000 - 198 286 - (276 116) 122 170 

За 2016 г.                                 

Увеличение капитала - всего: 3210 - - 212 228 - - 212 228 

    в том числе:                                 

    чистая прибыль 3211 Х Х Х Х - - 

    переоценка имущества 3212 Х Х - Х - - 

    доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3213 Х Х 212 228 Х - 212 228 

    дополнительный выпуск акций 3214 - - - Х Х - 

    увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - Х - Х 

    реорганизация юридического лица 3216 - - - - - - 

          3217 - - - - - - 

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - (256 508) (256 508) 

    в том числе:                                 

    убыток 3221 Х Х Х Х (256 508) (256 508) 

    переоценка имущества 3222 Х Х - Х - - 

    расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3223 Х Х - Х - - 

    уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - Х - - 

    уменьшение количества акций 3225 - - - Х - - 

    реорганизация юридического лица 3226 - - - - - - 

    дивиденды 3227 Х Х Х Х - - 

Изменение добавочного капитала 3230 Х Х - - - Х 

Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х - - Х 

  3245 - - - - - - 

Величина капитала на 31 декабря 2016 г. 3200 200 000 - 410 514 - (532 624) 77 890 

За 2017 г.               

Увеличение капитала - всего: 3310 - - 574 614 - - 574 614 

    в том числе:               
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    чистая прибыль 3311 Х Х Х Х - - 

    переоценка имущества 3312 Х Х - Х - - 
    доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3313 Х Х 574 614 Х - 574 614 

    дополнительный выпуск акций 3314 - - - Х Х - 

    увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - Х - Х 

    реорганизация юридического лица 3316 - - - - - - 

  3317 - - - - - - 

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - (307 603) (307 603) 

    в том числе:               

    убыток 3321 Х Х Х Х (307 603) (307 603) 

    переоценка имущества 3322 Х Х - Х - - 
    расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3323 Х Х - Х - - 

    уменьшение номинальной стоимости акций 3324 - - - Х - - 

    уменьшение количества акций 3325 - - - Х - - 

    реорганизация юридического лица 3326 - - - - - - 

    дивиденды 3327 Х Х Х Х - - 

Изменение добавочного капитала 3330 Х Х - - - Х 

Изменение резервного капитала 3340 Х Х Х - - Х 

  3345 - - - - - - 

Величина капитала на 31 декабря 2017 г. 3300 200 000 - 985 128 - (840 227) 344 901 
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5.3.2. КОРРЕКТИРОВКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 2015 

г. 

Изменения капитала за 2016 г. 
На 31 декабря 2016 

г. за счет чистой прибыли (убытка) 
за счет 
иных 

факторов 

Капитал - всего             

    до корректировок 3400 - - - - 

    корректировка в связи с:             

        изменением учетной политики 3410 - - - - 

        исправлением ошибок 3420 - - - - 

    после корректировок 3500 - - - - 

в том числе:             

  нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):            

   до корректировок 3401 - - - - 

   корректировка в связи с:             

    изменением учетной политики 3411 - - - - 

    исправлением ошибок 3421 - - - - 

    после корректировок 3501 - - - - 

               

   до корректировок 3402 - - - - 

   корректировка в связи с:             

    изменением учетной политики 3412 - - - - 

    исправлением ошибок 3422 - - - - 

    после корректировок 3502 - - - - 

 

5.3.3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. 

Чистые активы 3600 344 901 77 890 122 171 
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5.4. ОТЧЕТ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2017 г. 
За Январь - 

Декабрь 2016 г. 

Денежные потоки от текущих операций                     

Поступления - всего 4110 481 131 190 657 

  в том числе:                     

  от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 - - 

  
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,  
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 5 - 

  от перепродажи финансовых вложений 4113 - - 

  от возврата предоставленных микрозаймов 4114 480 161 190 238 

  прочие поступления 4119 965 419 

Платежи - всего 4120 (960 321) (562 060) 

  в том числе:                     

  
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (163 828) (126 014) 

  в связи с оплатой труда работников 4122 (349 612) (218 017) 

  процентов по долговым обязательствам 4123 (10 874) (3 748) 

  налога на прибыль организаций 4124 - - 

  предоставление микрозаймов 4125 (433 658) (208 635) 

  прочие платежи 4129 (2 349) (5 646) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (479 190) (371 403) 

Денежные потоки от инвестиционных операций                     

Поступления - всего 4210 2 860 2 625 

  в том числе:                     

  
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211 1 112 - 

  от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - - 

  

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам)  4213 - - 

  

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 4214 1 748 2 625 

              4215 - - 

  прочие поступления 4219 - - 

Платежи - всего 4220 (12 814) (32 762) 

  в том числе:                     

  

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (12 814) (32 762) 

  
в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 4222 - - 

  

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223 - - 

  
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224 - - 

              4225 - - 

  прочие платежи 4229 - - 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (9 954) (30 137) 
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Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2017 г. 
За Январь - 

Декабрь 2016 г. 

Денежные потоки от финансовых операций             

Поступления - всего 4310 565 187 448 677 

  в том числе:             

  получение кредитов и займов 4311 220 187 56 617 

  денежных вкладов собственников (участников) 4312 - - 

  от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - - 

  
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных 
бумаг и др. 4314 - - 

  Получение займов от материнской кампании 4315 345 000 392 060 

  прочие поступления 4319 - - 

Платежи - всего 4320 (87 352) (15 425) 

  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 (87 352) (15 425) 

              4324 - - 

  прочие платежи 4329 - - 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 477 835 433 252 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (11 309) 31 712 

Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 54 684 23 320 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 43 627 54 684 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 252 (348) 
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6. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ 

6.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-

КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР) 

6.1.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

      На начало года       
Изменения 
за период       

На конец периода 

              Выбыло     Переоценка     

Наименование 
показателя 

Код Период 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация и 

убытки от 
обесцене- 

ния 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация и 
убытки 

от 
обесцене- 

ния 

начислено 
амортиза- 

ции 

Убыток 
от 

обесцене- 
ния 

Первона- 
чальная 

стоимость 

Накоплен- 
ная 

аморти- 
зация 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация и 
убытки 

от 
обесцене- 

ния 

Нематериальные 5100 за 2017г. 456 (76) - - - (152) - - - 456 (228) 
активы - всего 5110 за 2016г. 957 (957) 456 - 957 (76) - - - 456 (76) 
в том числе:                             
Прочие 
нематериальные 
активы 

5101 за 2017г. 456 (76) - - - (152) - - - 456 (228) 

5111 за 2016г. - - 456 - - (76) - - - 456 (76) 

6.1.2. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, СОЗДАННЫХ САМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. 

Всего 5120 - - - 

в том числе:               
        5121 - - - 
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6.1.3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ С ПОЛНОСТЬЮ ПОГАШЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. 

Всего 5130 -   -   1 

в том числе:               
  5131 - - - 

6.1.4. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР 

      На начало года   Изменения за период   На конец периода 

            Выбыло       

Наименование показателя Код Период 

первона- 
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

часть 
стоимости, 
списанная 

на 
расходы за 

период 

первона- 
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

НИОКР - всего 5140 за 2017г. - - - - - - - - 

  5150 за 2016г. - - - - - - - - 

в том числе:                     
  5141 за 2017г. - - - - - - - - 

5151 за 2016г. - - - - - - - - 
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6.1.5. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР 

                  Изменения за период 
  

Наименование показателя Код Период На начало года 

затраты за период 

списано затрат как 
не давших 

положительного 
результата 

принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов или 

НИОКР 

На конец периода 

Затраты по незаконченным исследованиям и 5160 за 2017г. - - - - - 
разработкам - всего 5170 за 2016г. - - - - - 

в том числе:                 
  

5161 за 2017г. - - - - - 
5171 за 2016г. - - - - - 

незаконченные операции по приобретению 5180 за 2017г. - - - - - 

нематериальных активов - всего 5190 за 2016г. - 456 - (456) - 

в том числе:                 
Интернет-сайт 

5181 за 2017г. - - - - - 

5191 за 2016г. - 456 - (456) - 
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6.2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

6.2.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

      На начало года     Изменения за период     На конец периода 

            Выбыло объектов   Переоценка     

Наименование показателя Код Период 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация 

начислено 
амортиза- 

ции 

Первона- 
чальная 

стоимость 

Накоплен- 
ная 

аморти- 
зация 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация 

Основные средства (без учета 
доходных вложений в 
материальные ценности) - всего 

5200 за 2017г. 19 871 (6 902) 9 245 (1 178) 839 (5 304) - - 27 938 (11 367) 

5210 за 2016г. 11 502 (3 889) 8 368 - - (3 012) - - 19 871 (6 902) 

в том числе:                         
Офисное оборудование 5201 за 2017г. 8 258 (1 696) 2 362 (123) 30 (2 620) - - 10 497 (4 286) 

5211 за 2016г. 2 931 (774) 5 327 - - (923) - - 8 258 (1 696) 
Транспортные средства 5202 за 2017г. 11 203 (5 148) - (1 055) 809 (2 188) - - 10 148 (6 527) 

5212 за 2016г. 8 571 (3 116) 2 632 - - (2 033) - - 11 203 (5 148) 
Машины и оборудование (кроме 
офисного) 

5203 за 2017г. 410 (57) 403 - - (190) - - 812 (247) 

5213 за 2016г. - - 410 - - (57) - - 410 (57) 
Другие виды основных средств 5204 за 2017г. - - 6 480 - - (306) - - 6 480 (306) 

5214 за 2016г. - - - - - - - - - - 

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 
ценности - всего 

5220 за 2017г. - - - - - - - - - - 

5230 за 2016г. - - - - - - - - - - 

в том числе:                         
  5221 за 2017г. - - - - - - - - - - 

5231 за 2016г. - - - - - - - - - - 
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6.2.2. НЕЗАВЕРШЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

          Изменения за период   

Наименование показателя Код Период На начало года 
затраты 

за 
период 

списано 
принято к учету в качестве основных средств 

или увеличена стоимость 

На конец 
периода 

Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по 
приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего 

5240 за 2017г. - 9 681 - (9 245) 436 

5250 за 2016г. - 8 368 - (8 368) - 

в том числе:                     
Система автоматического 
пожаротушения и пожарной сигнализации 

5241 за 2017г. - 436 - - 436 

5251 за 2016г. - - - - - 
Сервер Dell PowerEdge R730 5242 за 2017г. - 98 - 98 - 

5252 за 2016г. - 763 - 763 - 
Сервер Dell Power Vault MD3820i 5243 за 2017г. - 597 - 597 - 

5253 за 2016г. - 305 - 305 - 
Сервер PowerEdge R730 #2 5244 за 2017г. - 232 - 232 - 

5254 за 2016г. - 20 - 20 - 
Аппаратный комплекс "С-Терра VPN" 
Версия 4.1,исполнение 3-2-"С-Терра 
Шлюз СР КС1" 

5245 за 2017г. - 108 - 108 - 

5255 за 2016г. - 172 - 172 - 
Ультрабук LenovoThinkPadX1 Carbon Core 
i7 Windows 8.1 Professional 

5246 за 2017г. - 123 - 123 - 

5256 за 2016г. - - - - - 
Конференц-аппарат, SoundStation 
Duo,WEB-интерфейс 

5247 за 2017г. - 48 - 48 - 

5257 за 2016г. - - - - - 
Шкаф напольный CloudMax 19" 
42U800*1200 

5248 за 2017г. - 65 - 65 - 

5258 за 2016г. - - - - - 
ИБП для монтажа  в стойку, Smart-UPS 
SRT 3000VA RM, 2.7 Кватт/3.0kBa.on-Line 

5249 за 2017г. - 291 - 291 - 

5259 за 2016г. - - - - - 
Аппаратный комплекс "С-Терра VPN" 
Версия 4.1,исполнение 3-2-"С-Терра 
Шлюз СР КС1" (G-1000-D-4103-3-C 

  за 2017г. - 122 - 122 - 

  за 2016г. - - - - - 
Аппаратный комплекс "С-Терра VPN" 
Версия S-Terra VPN Gate E (GE-1000-D-
4103-3-КС1) 

  за 2017г. - 41 - 41 - 

  за 2016г. - - - - - 
Ноутбук HP 250 G5 15.6/Intel Pentium   за 2017г. - 658 - 658 - 

  за 2016г. - - - - - 
Коммутатор ZyXEL XS1920-12 12-port 
Web-manager 10 G Switsh with 2 of 12 RJ-
45 

  за 2017г. - 186 - 186 - 

  за 2016г. - - - - - 
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Ленточная библиотека  PowerVault 
TL1000 LTO-6(210-ADLJ/002) 

  за 2017г. - 403 - 403 - 

  за 2016г. - - - - - 
Сервер Dell PowerEdge R730(210-
ACXU/218) 

  за 2017г. - 3 154 - 3 154 - 

  за 2016г. - - - - - 
Кондиционер неинверторная настенная 
сплит-система Mitsubishi Electric MS-
GF35VA/MU-GF35VA серия "Sta 

  за 2017г. - 45 - 45 - 

  за 2016г. - - - - - 
Ноутбук HP 250 G5 i3 5005U/4Gb   за 2017г. - 814 - 814 - 

  за 2016г. - - - - - 
ПК НР Bundles 260 G2.5 DM Intel Core i3 + 
HP ProDisplay 

  за 2017г. - 426 - 426 - 

  за 2016г. - - - - - 
МФУ Kyocera FS-6525MFP    за 2017г. - 57 - 57 - 

  за 2016г. - - - - - 
Ноутбук HP Probook 440 G4 Core i5   за 2017г. - 1 778 - 1 778 - 

  за 2016г. - - - - - 
Сервер Dell PE R530   за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 482 - 482 - 
Сервер PowerEdge R730   за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 134 - 134 - 
Сервер   за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 41 - 41 - 
Хранилище Ready NAS 2120,RN2120-
200NES 

  за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 127 - 127 - 
Автомобиль Volkswagen Polo (vin 
XW8ZZZ61ZGG042074) 

  за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 658 - 658 - 
Автомобиль Volkswagen Polo (vin 
XW8ZZZ61ZGG042064) 

  за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 658 - 658 - 
Автомобиль Volkswagen Polo (vin 
XW8ZZZ61ZGG043280) 

  за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 658 - 658 - 
Автомобиль Volkswagen Polo (vin 
XW8ZZZ61ZGG045403) 

  за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 658 - 658 - 
Источник бесперебойного питания АРС 
SRT3000RMXLI Smart-UPS 

  за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 301 - 301 - 
Компьютер №065398   за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 476 - 476 - 
Сервер Dell PowerVault MD3820i   за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 546 - 546 - 
Ноутбук HP ProBook 430 G3 (W4N70EA)   за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 1 013 - 1 013 - 
Сейф (к4)VALBERG огне-взломостойкий   за 2017г. - - - - - 
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  за 2016г. - 142 - 142 - 
Коммутатор управляемый HP JH 295A 
1950 12XGT 

  за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 137 - 137 - 
Компьютер LenovoThinkCentre 
M700+Монитор 21,5BenQGW2270HM 

  за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 417 - 417 - 
Ноутбук HP ProBook 430 G3 (W4N84EA)   за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 365 - 365 - 
ЛВС оборудование ZyxelZyWALL USG 
60W 

  за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 80 - 80 - 
Смартфон Apple IPhone 6S. 32GB   за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 45 - 45 - 
Tелефон Apple iPhone 6s 64 GB Gold   за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 62 - 62 - 
Сетевое хранилище  NETGEAR RN2120-
200 NES с жесткими дисками SATA 
3TBSeagateST3000NM 0033 3.5 4шт. 

  за 2017г. - - - - - 

  за 2016г. - 108 - 108 - 

6.2.3. ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОСТРОЙКИ, ДООБОРУДОВАНИЯ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ЧАСТИЧНОЙ ЛИКВИДАЦИИ 

Наименование показателя Код за 2017г. за 2016г. 

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 810 585 

в том числе:           
Сервер Dell Power Vault MD3820i 5261 521 305 
Сервер DellPowerEdge R730(210-ACXU/218) 5262 86 -   
Сервер PowerEdge R730 #2 5263 203 18 
Сервер 5264 -   35 
Сервер Dell PE R530 5265 -   18 
Сервер Dell Power R730 5266 -   18 
Хранилище ReadyNAS 2120,RN2120-200NES 5267 -   57 
Сервер PowerEdge R730 5268 -   134 

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего: 5270 - - 

в том числе:           
      5271 - - 
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6.2.4. ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 - - - 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281 - - - 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282 - - - 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 - - - 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, находящиеся в процессе 
государственной регистрации 5284 - - - 

Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - - 

Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286 - - - 
          5287 - - - 
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6.3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

6.3.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

      На начало года     Изменения за период   На конец периода 

            
выбыло (погашено) 

начисление 
процентов 

Текущей 
    

Наименование показателя Код Период 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

коррек- 
тировка 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

коррек- 
тировка 

(включая 
доведение 

первоначальной 
стоимости до 
номинальной) 

рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения) 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

коррек- 
тировка 

Долгосрочные - всего 5301 за 2017г. 65 619 (5 083) 97 205 (51 344) - - - 111 480 (1 489) 

5311 за 2016г. 19 678 (301) 57 855 (11 914) - - - 65 619 (5 083) 
в том числе:                       
микрозаймы физическим 
лицам 

5302 за 2017г. 65 619 (5 083) 97 205 (51 344) - - - 111 480 (1 489) 

5312 за 2016г. 19 678 (301) 57 855 (11 914) - - - 65 619 (5 083) 
резервы по микрозаймам 
физическим лицам 

5303 за 2017г. (5 083) - 3 594 - - - - (1 489) - 

5313 за 2016г. (301) - (4 782) - - - - (5 083) - 
Краткосрочные - всего 5305 за 2017г. 141 705 (29 995) 323 563 (136 161) - - - 329 107 (126 333) 

5315 за 2016г. 46 913 (5 776) 151 601 (56 809) - - - 141 704 (29 995) 
в том числе:                       
микрозаймы физическим 
лицам 

5306 за 2017г. 141 705 (29 995) 323 563 (136 161) - - - 329 107 (126 333) 

5316 за 2016г. 46 913 (5 776) 151 601 (56 809) - - - 141 704 (29 995) 
резервы по микрозаймам 
физическим лицам 

5307 за 2017г. (29 995) - (96 338) - - - - (126 333) - 

5317 за 2016г. (5 776) - (24 219) - - - - (29 995) - 
Финансовых вложений - итого 5300 за 2017г. 207 324 (35 078) 420 768 (187 505) - - - 440 587 (127 822) 

5310 за 2016г. 66 591 (6 077) 209 456 (68 723) - - - 207 323 (35 078) 

6.3.2. ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2017 г. 
На 31 декабря 

2016 г. 
На 31 декабря  

2015 г. 

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 293 080 46 898 - 
в том числе:           
микрозаймы физическим лицам (основная задолженность) 5321 293 080 46 898 - 
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего 5325 - - - 
в том числе:           

Иное использование финансовых вложений 5329 - - - 
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6.4. ЗАПАСЫ 

6.4.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ЗАПАСОВ 

      На начало года     
Изменения 
за период     

На конец периода 

            выбыло         

Наименование показателя Код Период 

себе- 
стоимость 

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости 

поступления 
и затраты 

себе- 
стоимость 

резерв 
под 

снижение 
стоимости 

убытков 
от 

снижения 
стоимости 

оборот 
запасов 

между их 
группами 
(видами) 

себе- 
стоимость 

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости 

Запасы - всего 5400 за 2017г. 3 - 312 962 (312 946) - - Х 19 - 

5420 за 2016г. - - 203 760 (203 757) - - Х 3 - 
в том числе:                       
Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

5401 за 2017г. 3 - 13 390 (13 374) - - - 19 - 

5421 за 2016г. - - 10 758 (10 754) - - - 3 - 
Готовая продукция 5402 за 2017г. - - - - - - - - - 

5422 за 2016г. - - - - - - - - - 
Товары для перепродажи 5403 за 2017г. - - - - - - - - - 

5423 за 2016г. - - - - - - - - - 
Товары и готовая продукция 
отгруженные 

5404 за 2017г. - - - - - - - - - 

5424 за 2016г. - - - - - - - - - 
Затраты в незавершенном 
производстве 

5405 за 2017г. - - 233 557 (233 557) - - - - - 

5425 за 2016г. - - 144 258 (144 258) - - - - - 
Прочие запасы и затраты 5406 за 2017г. - - 66 015 (66 015) - - - - - 

5426 за 2016г. - - 48 744 (48 744) - - - - - 
Расходы будущих периодов (для 
объектов аналитического учета, 
которые в балансе отражаются в 
составе «Запасов») 

5407 за 2017г. - - - - - - - - - 

5427 за 2016г. - - - - - - - - - 
  5408 за 2017г. - - - - - - - - - 

5428 за 2016г. - - - - - - - - - 

6.4.2. ЗАПАСЫ В ЗАЛОГЕ 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. 

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - - 
в том числе:           
          5441 - - - 

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - - 
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6.5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

6.5.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

      На начало года       

Изменен
ия за 

период     
    На конец периода 

          поступление   выбыло             

Наименование 
показателя 

Код Период 

учтенн
ая 
по 

услов
иям 

догово
ра 

величин
а 

резерва 
по 

сомните
ль- 

ным 
долгам 

в 
результате 
хозяйствен

ных 
операций 

(сумма 
долга по 
сделке, 

операции) 

причитающи
еся 

проценты, 
штрафы и 

иные 
начисления 

погаше- 
ние 

списание 
на 

финансо
вый 

результа
т 

восста- 
новлен

ие 
резерва 

перевод 
из долго- 

в 
краткосро

ч- 
ную 

задолжен
- 

ность 

перевод 
из 

дебитор- 
ской в 

кре- 
диторску

ю 
задолже

н- 
ность 

перевод 
из 

кредитор
- 

ской в 
де- 

биторску
ю 

задолже
н- 

ность 

учтенна
я 

по 
условия

м 
договор

а 

величина 
резерва 

по 
сомнител

ь- 
ным 

долгам 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность - 
всего 

5501 за 2017г. - - - - - - - - - - - - 

5521 за 2016г. - - - - - - - - - - - - 
в том числе:                             
Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками 

5502 за 2017г. - - - - - - - - - - - - 

5522 за 2016г. - - - - - - - - - - - - 
Авансы выданные 5503 за 2017г. - - - - - - - - - - - - 

5523 за 2016г. - - - - - - - - - - - - 
Прочая 5504 за 2017г. - - - - - - - - - - - - 

5524 за 2016г. - - - - - - - - - - - - 
  

5505 за 2017г. - - - - - - - - Х Х - - 

5525 за 2016г. - - - - - - - - Х Х - - 
Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность - 
всего 

5510 за 2017г. 82 913 (45 301) 1 069 453 - (923 037) (111 305) 243 - - - 228 859 (156 363) 

5530 за 2016г. 28 390 (4 552) 505 756 - (451 233) (40 749) - - - - 82 913 (45 301) 
в том числе:                             
Проценты,  штрафы 
и пени по договорам 
микрозайма 

5511 за 2017г. 67 646 (44 857) 426 331 - (293 062) (97 448) - - - - 200 915 (142 305) 

5531 за 2016г. 20 098 (4 552) 170 025 - (122 477) (40 305) - - - - 67 646 (44 857) 
Авансы выданные 5512 за 2017г. 6 097 (444) 171 583 - (171 455) - 243 - - - 6 225 (201) 

5532 за 2016г. 5 757 - 95 104 - (94 764) (444) - - - - 6 097 (444) 
Прочая 5513 за 2017г. 9 170 - 471 539 - (458 954) (13 857) - - - - 21 719 (13 857) 

5533 за 2016г. 2 535 - 240 627 - (233 992) - - - - - 9 170 - 
  

5514 за 2017г. - - - - - - - - Х Х - - 

5534 за 2016г. - - - - - - - - Х Х - - 
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Итого 5500 за 2017г. 82 913 (45 301) 1 069 453 - (923 037) (111 305) 243 Х Х Х 228 859 (156 363) 

5520 за 2016г. 28 390 (4 552) 505 756 - (451 233) (40 749) - Х Х Х 82 913 (45 301) 

6.5.2. ПРОСРОЧЕННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

          На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. 

Наименование показателя Код учтенная 
по 

условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

Всего 5540 200 358 43 995 65 172 19 871 14 860 10 308 
в том числе:                           
Проценты,  штрафы и пени по договорам микрозайма 5541 186 300 43 995 64 728 19 871 14 860 10 308 
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых 
платежей, предоплат) 5542 201 - 444 - - - 
прочая 5543 13 857 - - - - - 
      5544 - - - - - - 

6.5.3. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

                      
Изменения 
за период               

            поступление выбыло               

Наименование показателя Код Период Остаток 
на 

начало 
года в результате 

хозяйственных 
операций (сумма 
долга по сделке, 

операции) 

причитающие
ся проценты, 

штрафы и 
иные 

начисления 

погаше- 
ние 

списани
е на 

финансо
вый 

результ
ат 

перевод 
из долго- 

в 
краткосро

ч- 
ную 

задолжен- 
ность 

перевод 
из 

дебитор- 
ской в 

кре- 
диторску

ю 
задолже

н- 
ность 

перевод 
из 

кредито
р- 

ской в 
де- 

биторску
ю 

задолже
н- 

ность 

Остаток 
на конец 
периода 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего 

5551 за 2017г. 313 252 570 672 - (618 411) - (105 782) - - 159 731 

5571 за 2016г. 80 000 443 680 3 734 (214 162) - - - - 313 252 
в том числе:                                       
кредиты 5552 за 2017г. 41 192 225 672 - (87 351) - (105 850) - - 73 663 

5572 за 2016г. - 51 620 3 734 (14 162) - - - - 41 192 
займы 5553 за 2017г. 272 060 345 000 - (531 060) - 68 - - 86 068 

5573 за 2016г. 80 000 392 060 - (200 000) - - - - 272 060 
прочая 5554 за 2017г. - - - - - - - - - 
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5574 за 2016г. - - - - - - - - - 
  5555 за 2017г. - - - - - - Х Х - 

5575 за 2016г. - - - - - - Х Х - 
Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего 

5560 за 2017г. 31 030 1 107 689 85 622 (986 667) - (73 731) - - 153 069 

5580 за 2016г. 7 326 482 718 21 918 (480 932) - - - - 31 030 
в том числе:                                       
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

5561 за 2017г. 9 028 95 608 - (93 597) - - - - 11 039 

5581 за 2016г. 3 343 141 472 - (135 787) - - - - 9 028 
авансы полученные 5562 за 2017г. - 2 228 - (2 227) - - - - 1 

5582 за 2016г. - - - - - - - - - 
расчеты по налогам и 
взносам 

5563 за 2017г. 4 135 208 546 - (204 251) - - - - 8 430 

5583 за 2016г. 1 132 468 - (128 334) - - - - 4 135 
кредиты 5564 за 2017г. - 211 700 10 874 (32 188) - (73 662) - - 105 850 

5584 за 2016г. - 4 997 14 (5 011) - - - - - 
займы 5565 за 2017г. 11 215 - 74 748 (68 028) - (69) - - 17 866 

5585 за 2016г. 1 539 - 21 904 (12 228) - - - - 11 215 
прочая 5566 за 2017г. 6 652 589 607 - (586 376) - - - - 9 883 

5586 за 2016г. 2 443 203 781 - (199 572) - - - - 6 652 
  5567 за 2017г. - - - - - - Х Х - 

5587 за 2016г. - - - - - - Х Х - 
Итого 5550 за 2017г. 344 282 1 678 361 85 622 (1 605 078) - Х Х Х 312 800 

5570 за 2016г. 87 326 926 398 25 652 (695 094) - Х Х Х 344 282 

6.5.4. ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. 

Всего 5590 - - - 
в том числе:           
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 - - - 
расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - - - 
прочая задолженность 5593 - - - 
          5594 - - - 
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6.6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО (РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ) 

Наименование показателя Код за 2017г. за 2016г. 

Материальные затраты 5610 12 524 10 198 

Расходы на оплату труда 5620 199 081 161 481 

Отчисления на социальные нужды 5630 58 947 33 862 

Амортизация 5640 5 456 3 088 

Прочие затраты 5650 248 860 184 924 

Итого по элементам 5660 524 868 393 553 

Фактическая себестоимость проданных товаров 5665 - - 

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции 
и др. 5670 - - 

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой 
продукции и др. 5680 - - 

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 524 868 393 553 

6.7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Наименование показателя Код 
Остаток на 
начало года 

Признано Погашено 
Списано как 
избыточная 

сумма 

Остаток на 
конец периода 

Оценочные обязательства - всего 5700 31 098 29 608 (30 854) - 29 852 
в том числе:               
          5701 - - - - - 
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7.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания 

«ПРОФИРЕАЛ» (далее – «Компания»).  

Юридический и фактический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский 

проспект, д.266 литера О. ИНН 7838492459 КПП 781001001 ОГРН 

1137847255765. 

Компания создана и зарегистрирована 5 июля 2013 года. 

Основным видом деятельности Компании является микрофинансовая 

деятельность, а именно предоставление займов физическим лицам. 

Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых 

организаций 651303140004444, свидетельство серия 01 № 000522 от 13 декабря 

2013 года. 

Учредитель: Частная компания с ограниченной ответственностью ПиДжиДжейТи 

Б.В., юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с 

законодательством Королевства Нидерландов. 

Доля Учредителя в уставном капитале Компании составляет 100%. 

Генеральный директор: Кузнецов Александр Олегович. 

Главный бухгалтер: Матвеенко Ирина Анатольевна. 

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2017 года: 

Хоур ДавидПредседатель Совета директоров 

Кузнецов Александр ОлеговичЧлен Совета директоров 

Ефимова Ирина ВалерьевнаЧлен Совета директоров 

Станек Давид                    Член Совета директоров 

Средняя численность работающих по состоянию на: 

31 декабря 2017           195 человек; 

31 декабря 201688 человек; 

31 декабря 2015 56 человек; 

Деятельность Компании регламентируется законодательством Российской 

Федерации (далее – «РФ»), в частности, Федеральным законом от 02 июля 2010 

N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях». 
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8.  ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Бухгалтерская отчетность Компании сформирована согласно действующим в РФ 

правилам бухгалтерского учета и отчетности. 

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями 

законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов 

Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами 

предоставлено право регулирования бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета в 2017 году осуществлялось в соответствии со 

способами, указанными в Учетной политике Компании с учетом внесенных 

изменений, утвержденных приказом генерального директора от 30 ноября 2016 

года. 

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением 

корпоративной информационной системы 1С «Бухгалтерия». Учет выданных 

микрозаймов ведется  

в системе Microsoft Dynamics Navision. 

8.1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОПУЩЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Компании, исходя  

из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в 

обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость 

ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, 

обязательства будут погашаться  

в установленном порядке. 

Финансовый результат по итогам деятельности Компании за 2017 год составил 

убыток  

в сумме 307 603 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2017 года накопленный 

убыток Компании составляет 840 227 тыс. руб. Полученные убытки обусловлены 

расширением регионального присутствия, открытием дополнительных офисов, 

расширением сети продаж, увеличением штатной численности персонала. В 

2017 году Компания осуществляла свою деятельность на территории Северо-
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Западного Федерального округа, Самарской, Нижегородской, Саратовской, 

Ростовской, Воронежской, Ульяновской, Тверской, Свердловской, Челябинской, 

Белгородской областей, Краснодарского края. 

Текущие финансовые результаты Компании соответствуют бизнес-плану, 

согласованному с Учредителем на стадии принятия решения о создании 

Компании и ведения деятельности на территории РФ, в связи с чем Учредитель 

продолжает активно инвестировать средства в развитие Компании, увеличивает 

капитал, финансирует операционную деятельность.  

03 февраля 2017 года Компания заключила с Учредителем договор займа с 

установленным лимитом задолженности в размере 300 000 тыс. руб.  28 июля 

2017 года Учредителем было принято решение о внесении вклада в имущество 

Компании в размере 43 554 тыс. руб. путем зачета требований по Договору на 

предоставление займов №1 от 03 февраля 2017 года и Договору займа №2 от 21 

июля 2016 года. Также 01 ноября 2017 года Учредителем было принято решение 

о внесении вклада в имущество Компании в размере 531 060 тыс. руб. путем 

зачета требований по Договору на предоставление займов №1 от 03 февраля 

2017 года и Договору займа №2 от 21 июля 2016 года. 21 декабря 2017 года 

между Компанией и Учредителем был подписан договор на предоставление 

займов на общую сумму 200 000 тыс. руб. В рамках указанного договора 

25 декабря 2017 года Учредителем был предоставлен первый транш объемом 

45 000 тыс. руб. сроком на 7 года под 9,3 процентов годовых. Кроме того, 

Компания привлекла дополнительное финансирование путем заключения 31 мая 

2017 году договора среднесрочной кредитной линии на сумму 500 000 тыс. руб. 

с кредитной организацией. Ожидаемый объем привлеченных средств 

достаточен для обеспечения непрерывности деятельности в соответствии с 

утвержденным бизнес-планом. 

Компания предполагает выйти на точку безубыточности в 2019 году. К 

указанному моменту Компания прогнозирует прирост портфеля микрозаймов и 

увеличение доходов от ведения микрофинансовой деятельности в объеме, 

достаточном для покрытия расходов Компании, в связи с чем руководство 

Компании: 

 ведет интенсивную рекламную активность, направленную на 

привлечение новых клиентов; 
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 разрабатывает программы и акции для текущих клиентов; 

 проводит регулярный анализ рынка и разрабатывает новые актуальные 

продукты; 

 оптимизирует бизнес-процессы, которые повышают эффективность 

работы  

и непосредственно влияют на рост продаж; 

 активно расширяет сеть продаж, увеличивая количество агентов, 

продающих продукты Компании; 

 интенсивно расширяет зону своего присутствия, открывая новые офисы 

в текущих регионах и обособленные подразделения в новых регионах; 

 проводит мотивационные программы для сети продаж, направленные 

на рост продаж; 

 сокращает текущие затраты, увеличивающие себестоимость. 

Для Учредителя Компании РФ является крайне привлекательным рынком с 

огромным потенциалом. Учредитель рассчитывает на долговременный бизнес с 

планами занять лидирующую позицию на рынке РФ, не планирует прекращать 

деятельность Компании и готов оказывать финансовую поддержку в обозримом 

будущем. По мнению руководства Компании зачет отложенного налогового 

актива по убыткам произойдет с большой вероятностью, так как Компания 

планирует получать налогооблагаемую прибыль.  

8.2. ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Компания разработала и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, 

основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом 

Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением 

отдельных субсчетов, позволяющих формировать отчетность, соответствующую 

требованиям бухгалтерского и налогового законодательства  

по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат. 

8.3. ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями  

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными 
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Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49. 

Инвентаризация основных средств проводится по отдельным подразделениям и 

отдельным классам основных средств не реже одного раза в 3 года. Последняя 

инвентаризация основных средств была проведена по состоянию на 31 декабря 

2017 года. 

Инвентаризация всех остальных активов и обязательств была проведена по 

состоянию  

на 31 декабря 2017 года. 

8.4. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЫРАЖЕННЫЕ В 

ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена  

в иностранной валюте». Активы и обязательства, выраженные  

в иностранной валюте, подлежат пересчету в рубли по состоянию: 

 на дату их принятия к учету; 

 на последнюю дату месяца на отчетную дату и на дату совершения 

операции; 

 на дату погашения обязательства 

Курсовые разницы отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе 

прочих доходов или прочих расходов развернуто. 

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, 

применяется официальный курс рубля, установленный Центральным банком 

Российской Федерации (далее - «ЦБ РФ»), действующий на день совершения 

операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных на основе официального 

курса рубля, установленного ЦБ РФ, действовавшего по состоянию на 31 

декабря 2017 года, 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года. 

Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Компанией при 

составлении финансовой отчетности: 

 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года 

Руб./долл. США 57,6002 60,6569 72,8827 
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Руб./ евро 68,8668 63,8111 79,6972 

8.5. ОБОРОТНЫЕ И ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, 

предполагаются к использованию в производственной и иной деятельности в 

течение 12 месяцев. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в 

составе краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев. Все 

остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. 

8.6. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Учет основных средств ведется Компанией в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 

Приказом Министерства финансов РФ от 30 марта 2001 года № 26н. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат Компании на приобретение, сооружение и 

изготовление, доставку объектов и доведение их до состояния, пригодного к 

использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации). 

Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям 

основных средств, предусмотренным п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и 

стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов 

(далее - «МПЗ»). 

Изменения первоначальной стоимости допускаются в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и 

переоценки объектов основных средств. Учет затрат, связанных с модернизацией 

и реконструкцией объекта основных средств, ведется в порядке, установленном 

для учета капитальных вложений. При модернизации  

и реконструкции объектов основных средств текущая восстановительная стоимость 

объектов основных средств увеличивается на сумму понесенных фактических 

затрат. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта основных средств в результате 
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модернизации и реконструкции пересматривается срок полезного использования 

по этому объекту. Срок полезного использования может быть пересмотрен как в 

сторону увеличения, так и сокращения ранее установленного срока. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится 

линейным способом, исходя из первоначальной стоимости или текущей 

стоимости объектов основных средств и нормы амортизации, исчисленной 

исходя из срока полезного использования этого объекта. Применение линейного 

способа начисления амортизации производится в течение всего срока полезного 

использования объекта. 

Сроки полезного использования основных средств (в годах), применяемые для 

начисления амортизации приведены ниже: 

 

Группы основных средств Срок полезного использования  

Легковые автомобили 
5 

Мебель 
5 

Компьютерная техника 
3 

Сейфы 
25 

 

Переоценка основных средств не производится.  

Фактические затраты на текущий и капитальный ремонты объектов основных 

средств относятся на расходы, связанные с производством и реализацией, того 

периода, в котором они произведены. 

8.7. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Учет нематериальных активов ведется Компанией в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, 

утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 27 декабря 2007 года № 

153н. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

(первоначальной) стоимости, определенной на дату принятия их к 

бухгалтерскому учету: 

 нематериальные активы, приобретенные за плату – по сумме 

фактических расходов на приобретение и дополнительных расходов на 



  

47 

 

доведение их до состояния, пригодного к использованию в запланированных 

целях, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 

налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ); 

 нематериальные активы, созданные самой Компанией – по сумме 

фактических расходов на создание. 

Срок полезного использования определяется при принятии объекта к 

бухгалтерскому учету исходя из: 

 срока действия прав Компании на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации (в том числе, срока действия 

патента, свидетельства, лицензионного (авторского) договора по переданным 

исключительным правам); 

 ожидаемого срока использования актива, в течение которого Компания 

предполагает получать экономические выгоды, определяемого компетентным 

структурным подразделением. 

В случае если из соответствующих документов невозможно сделать вывод о 

сроке полезного использования, то он определяется комиссией, состав которой 

утверждается генеральным директором Компании. 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный 

объект 

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, 

исходя  

из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока их полезного использования.  

Амортизационные отчисления производятся до полного погашения стоимости 

объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 

использования для целей бухгалтерского учета амортизация не начисляется. 

Переоценка нематериальных активов не производится. 

8.8. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ19/02, 

утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 10 декабря 2002г. 
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№126н. 

К финансовым вложениям Компания относит: 

 выданные микрозаймы; 

 займы, предоставленные другим организациям. 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме 

фактических затрат на их приобретение. 

Учет выданных микрозаймов ведется с использованием следующих счетов 

учета: 

58.03 «Предоставленные займы» 

76.12 «Расчеты по начисленным процентам по договорам микрозайма» 

76.13 «Расчеты по пени за нарушение условий договора микрозайма» 

76.15 «Расчеты по штрафным санкциям» 

76.16 «Расчеты по вознаграждению за предоставляемые дополнительные 

услуги» 

76.17 «Расчеты с платежным агентом» 

76.18 «Расчеты по судебным издержкам, предъявленным к возмещению» 

76.19 «Расчеты по возмещению расходов, понесенных в рамках процесса по 

судебному взысканию» 

76.20 «Расчеты по бонусам в рамках программы лояльности «Привилегия» 

Учет выдачи микрозаймов осуществляется с использованием счета 76.06 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Погашение обязательств заемщиков по договорам микрозайма ведется с 

использованием счета 76.10 «Расчеты по договору микрозайма». 

Аналитический учет ведется в разрезе контрагентов (заемщиков) и договоров 

микрозаймов с использованием программного обеспечения Microsoft Dynamics 

Navision. 

 

Для целей составления отчетности финансовые вложения разделяются на 

краткосрочные, срок погашения которых не превышает 12 месяцев после 

отчетной даты, и долгосрочные, срок погашения которых превышает 12 месяцев 

после отчетной даты.  

При нарушении заемщиком условий договора микрозайма в отношении сроков 
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возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью 

(общей продолжительностью) более чем на 60 календарных дней в течение 

последних 180 календарных дней, договор микрозайма расторгается Компанией 

в одностороннем порядке, дело передается в судебное производство.  

В случае, если произведенного заемщиками по договору микрозайма платежа 

недостаточно для полного исполнения обязательств заемщика по договору 

микрозайма, задолженность погашается в следующем порядке, указанном в 

Федеральном законе от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите»: 

 задолженность по процентам; 

 задолженность по основному долгу: 

 штрафные санкции (неустойка, штрафы, пени); 

 проценты, начисленные за текущий период платежей; 

 иные платежи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о потребительском кредите (займе) или договором микрозайма. 

8.9. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 

05/01, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 9 июня 2001 года 

№ 44н. 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, 

приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на 

приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 

РФ). 

При отпуске покупных материально - производственных запасов (кроме товаров, 

учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их 

оценка производится по средней стоимости единицы. 

8.10. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ 

ЭКВИВАЛЕНТОВ 

Высоколиквидные финансовые вложения с первоначальным сроком погашения 
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менее трех месяцев, которые могут быть легко обращены в заранее известную 

сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску 

изменения стоимости отражаются  

в составе строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского 

баланса. 

8.11. УЧЕТ ДОХОДОВ 

Учет доходов ведется Компанией в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 года № 32н. 

Доходы Компании в зависимости от их характера, условия получения и 

направлений деятельности Компании подразделяются на: 

 доходы от обычных видов деятельности; 

 прочие доходы. 

Доходами от обычных видов деятельности являются: 

1.  процентный доход по договорам микрозайма; 

2. комиссионный доход от оказания дополнительных услуг в рамках 

договора микрозайма. 

Выручка признается в бухгалтерском учете при одновременном выполнении 

следующих условий: 

 Компания имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод Компании. Уверенность в том, что 

в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод 

организации, имеется в случае, когда Компания в будущем получит в оплату 

актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; 

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло от Компании к покупателю или работа принята 

заказчиком (услуга оказана); 

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены. 
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Признание процентного дохода осуществляется с использованием счета 90.01 

«Выручка». 

В связи с тем, что доход в части вознаграждения за предоставление 

дополнительных услуг в рамках договоров микрозайма является существенным 

и систематическим, его признание осуществляется с использованием счета 

90.01 «Выручка».  

Причитающиеся в соответствии с п.2 ст. 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации проценты, относящиеся к периоду после даты досрочного 

расторжения договора микрозайма в связи с нарушением заемщиков сроков 

возврата сумм основного долга и (или) процентов, признаются в учете с 

использованием счета 91.01 «Прочие доходы». 

Признание прочего дохода в части признанных заемщиками или судом пеней, 

штрафных санкций и прочих сумм в возмещение понесенных убытков 

осуществляется с использованием счета 91.01 «Прочие доходы».  

8.12. УЧЕТ РАСХОДОВ 

Учет расходов ведется Компанией в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным 

Приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 года № 33н.  

Расходы по обычным видам деятельности делятся на себестоимость, 

коммерческие расходы и управленческие расходы. 

К себестоимости относятся расходы на оплату труда и иные расходы, 

относящиеся к деятельности подразделений Отдел продаж и Отдел по работе с 

должниками. Прямые расходы учитываются на счете 20 «Основное 

производство». 

Управленческие расходы и коммерческие расходы учитываются на счетах 

26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Коммерческие расходы» 

соответственно. 

К прочим расходам относятся расходы по формированию резервов, проценты, 

начисленные за пользование заемными средствами, курсовые разницы и иные 

аналогичные расходы. 

Не признаются расходами Компании выбытие активов в порядке 

предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных 

ценностей, работ, услуг, имущественных прав. 
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8.13. УЧЕТ РАСХОДОВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ 

Учет расходов по кредитам и займам ведется Компанией в соответствии с 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 

15/2008, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 06 октября 

2008 N 107н. 

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и 

кредитам, являются: 

 проценты на сумму займа (кредита), подлежащие уплате заимодавцу 

(кредитору)  

в размере и на условиях, предусмотренных договорами займа (кредита); 

 комиссионное вознаграждение займодавца (кредитора); 

 дополнительные расходы по займам (кредитам). 

Дополнительными расходами по займам (кредитам) являются: 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

 суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 

 иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получением займов 

(кредитов), включаются в состав прочих расходов в периоде, когда они были 

фактически понесены. 

8.14. УЧЕТ ОЦЕНОЧНЫХ РЕЗЕРВОВ И ОЦЕНОЧНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ  

В бухгалтерском учете начисляются следующие виды оценочных резервов: 

(i) под возможные потери по займам (ежеквартально); 

(ii) по сомнительным долгам (ежеквартально); 

(iii) по прочим активам, в случае если их стоимость ниже величины экономических 

выгод, которые организация рассчитывает получить от данных активов в 

обычных условиях ее деятельности. 

Учетной политикой Компании установлен следующий порядок создания 
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резервов: 

Резервы под возможные потери по займам формируются в соответствии с 

Указанием ЦБ РФ от 28 июня 2016 года № 4054-У «О порядке формирования 

микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам» 

(далее – «Указание 4054-У»).  

 

Резервы на возможные потери по займам формируются: 

  по сумме основного долга по микрозаймам, в которую не включаются: 

платежи в виде процентов за пользование микрозаймом, комиссионные 

вознаграждения, неустойки, иные платежи в пользу микрофинансовой 

организации, вытекающие из договора микрозайма; 

  по сумме требований по начисленным процентным доходам по 

микрозаймам, в которые включаются проценты за пользование микрозаймом, 

а также любые заранее установленные договором микрозайма доходы по 

микрозайму, в том числе штрафные санкции, признанные в составе доходов 

Компании в соответствии с требованиями п. 10.2 Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 

 

Все заключенные договоры микрозайма классифицируются в соответствии с 

Указанием     4054-У как «Иная задолженность физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями». 

Указание 4054-У устанавливает следующие ставки резервов под возможные 

потери по займам в зависимости от наличия и продолжительности просроченных 

платежей: 

 

Категория задолженности Процент резерва 

Задолженность без просроченных платежей 0 

Задолженность с просроченными платежами продолжительностью от  
1 до 30 календарных дней 

3 

Задолженность с просроченными платежами продолжительностью от  
31 до 60 календарных дней 

10 

Задолженность с просроченными платежами продолжительностью от  
61 до 90 календарных дней 

20 

Задолженность с просроченными платежами продолжительностью от  
91 до 120 календарных дней 

40 
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Задолженность с просроченными платежами продолжительностью от 121 до 180 
календарных дней 

50 

Задолженность с просроченными платежами продолжительностью от 181 до 270 
календарных дней 

65 

Задолженность с просроченными платежами продолжительностью от 271 до 360 
календарных дней 

80 

Задолженность с просроченными платежами продолжительностью свыше 360 календарных 
дней 

100 

 

По состоянию на 31 декабря 2017 года Компания создала резервы под 

возможные потери по займам в размере 100 процентов от установленной 

Указанием 4054-У величины резервов на возможные потери по займам. 

Резерв по сомнительным долгам образуется по следующим видам 

задолженности: 

 сомнительная задолженность покупателей и заказчиков за продукцию, товары, 

работы и услуги; 

 суммы в возмещение понесенных убытков (госпошлина, судебные издержки), 

предъявленные к взысканию по договорам микрозайма; 

 прочая сомнительная дебиторская задолженность. 

При этом сомнительным долгом признается дебиторская задолженность 

Компании, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не 

обеспечена соответствующими гарантиями. 

Резерв создается ежеквартально по результатам инвентаризации расчетов с 

покупателями и заказчиками за продукцию, товары, работы и услуги по каждому 

сомнительному долгу следующим образом: 

 по сомнительным долгам со сроком просрочки свыше 90 дней создается резерв  

в сумме, равной 100% суммы долга; 

 по сомнительным долгам со сроком просрочки от 60 до 90 дней (включительно) 

создается в сумме, равной 50% суммы долга; 

 по сомнительным долгам со сроком просрочки от 30 до 60 дней (включительно) 

в создается резерв в сумме, равной 25% суммы долга; 

 по сомнительным долгам со сроком просрочки менее 30 дней (включительно) 

резерв не создается. 

Указанные выше проценты резервирования определяются на основании 
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исторических данных собираемости дебиторской задолженности за последние 3 

календарных года  

и подлежат пересмотру на конец каждого отчетного периода. 

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

В бухгалтерском учете и отчетности отражаются следующие виды оценочных 

обязательств: 

 по выплате вознаграждений по результатам работы за квартал и за год. 

Обязательство  

по таким выплатам начисляется в следующих случаях: 

(iv) выплаты предусмотрены трудовыми или коллективными договорами; 

(v) исходя из действий компании, которые вследствие установившейся прошлой 

практики или сделанных компанией заявлений дают работникам основание 

считать, что организация принимает на себя обязательства по соответствующим 

выплатам, а также что организация имеет ресурсы для исполнения таких 

обязательств; 

 на оплату неиспользованных отпусков; 

 резервы предстоящих расходов; 

 прочие оценочные обязательства, удовлетворяющие критериям п. 4, 5 

положения по бухгалтерскому учету «Об утверждении «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 

декабря 2010 года № 167н. 

8.15. УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

В состав расходов будущих периодов включаются затраты на приобретение 

неисключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, включая 

программное обеспечение. 

Учет расходов будущих периодов осуществляется на счете 97 «Расходы 

будущих периодов» по фактически произведенным затратам. Списание 

расходов будущих периодов осуществляется ежемесячно в дебет счетов учета 

расходов в течение срока использования, определенного в соответствующих 

документах (лицензиях, договорах и т.п.). В случае если  

из соответствующих документов невозможно сделать вывод о сроке, то он 
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определяется комиссией, состав которой утверждается Генеральным 

директором Компании. 

Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в составе 

прочих оборотных активов и прочих внеоборотных активов в зависимости от 

ожидаемого срока полезного использования в момент приобретения 

соответствующего актива. 

8.16. ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Компания отражает отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые 

активы и отложенные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать 

влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных 

периодах) в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов 

по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Министерства 

финансов РФ от 19 ноября 2002 года № 114н. 

8.17. ИЗМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК 

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ 

Существенность ошибки определяется исходя как из величины, так и характера 

соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. 

Ошибка признается существенной, если в результате исправления 

соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, группа статей бухгалтерской 

отчетности изменится более чем  

на 5%, а также если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками 

за один  

и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения 

пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, 

составленной за этот отчетный период.  

ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

Учетная политика Компании на 2017 год утверждена приказом Генерального 

директора №  197/2  от 31 декабря 2016 года. 
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9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Движение и наличие основных средств и накопленной амортизации 

представлено в Пояснительной таблице №2.1. 

Движение и наличие объектов незавершенного строительства основных средств 

представлено в Пояснительной таблице №2.2 

10. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Прочие внеоборотные активы принимаются к учету исходя из фактически 

произведенных затрат на их приобретение. Списание прочих внеоборотных 

активов осуществляется ежемесячно в дебет счетов учета расходов в течение 

срока, определенного в соответствующих документах (лицензиях, договорах и 

т.п.). В случае, если из соответствующих документов невозможно сделать вывод 

о сроке, то он определяется комиссией, состав которой утверждается 

генеральным директором Компании. 

Прочие внеоборотные активы отражаются в бухгалтерском балансе в 

зависимости от ожидаемого срока полезного использования в момент 

приобретения соответствующего актива. 

 

(тыс. руб.) 
 

  31 декабря   

Прочие внеоборотные активы 2017 года  2016 года  2015 года 

Разработка, поставка и внедрение  
программного обеспечения 53 896         55 796  43 742 

Лицензии на использование программного 
обеспечения  

 
13 798  6 881  2 528 

Итого 67 694  62 677  46 70 

 

11. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2017 года, 31 

декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года представлены следующим образом: 

(тыс. руб.) 

   31 декабря   

Предоставленные займы 2017 года  2016 года  2015 года 

       

Микрозаймы физическим лицам  329 107  141 704  46 771 

Итого до вычета резервов на возможные потери 329 107  141 704  46 771 

Резервы на возможные потери (126 333)  (29 994)  (5 634) 

Итого 202 774  111 710  41 137 
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Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2017 года, 31 

декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года представлены следующим образом: 

(тыс. руб.) 

   31 декабря   

Предоставленные займы 2017 года  2016 года  2015 года 

Микрозаймы физическим лицам 111 480  65 619  19 678 

Резервы на возможные потери (1 489)  (5 083)  (301) 

Итого 109 991  60 536  19 377 

 

Движение резервов на возможные потери по займам по сумме основного долга 

за 2017 и 2016 год представлено следующим образом: 

(тыс. руб.) 

Баланс на 31 декабря 2015 года 5 935 

Создание резервов 29 161 

Использование резервов (списание безнадежной задолженности) (19) 

Баланс на 31 декабря 2016 года 35 077 

Создание резервов 92 932 

Использование резервов (списание безнадежной задолженности)   (188) 

Баланс на 31 декабря 2017 года 127 821 

 

Финансовые вложения Компании по состоянию на 31 декабря 2017 года 

представлены двумя основными типами предоставляемых микрозаймов 

физическим лицам: 

 
Тип микрозайма Срок, мес. Сумма займа, 

тыс. руб. 
Средняя процентная ставка 

«ПРОФИ Комфорт» ≤ 12 от 5 до  50 183 % годовых 

«ПРОФИ Вместе» от 18 до 36 от 20 до 100 68 % годовых 
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12. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Текущий налог на прибыль за 2017 и 2016 годы представлен следующим 
образом: 

(тыс. руб.) 

 2017  2016 

Убыток до налогообложения (367 179)  (308 955) 

Условный доход по налогу на прибыль (75 489)  (61 791) 

Постоянные налоговые обязательства:    

по расходам, не учитываемым для целей налогообложения 15 913  9 343 

Изменение отложенных налоговых обязательств (701)  (461) 

Изменение отложенных налоговых активов:    

по убыткам прошлых лет, перенесённым на будущие периоды 54 307   49 417 

по оценочным резервам  5 970  3 492 

Итого 75 489  61 791 

Итого текущий налог на прибыль -  - 

 

13.ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Движение и наличие дебиторской задолженности представлено в 

Пояснительной таблице 6.5.1. 

Движение резервов на возможные потери по процентным и иным доходам по 

договорам микрозайма за 2017 и 2016 годы представлено следующим образом: 

(тыс. руб.) 

Баланс на 31 декабря 2015 года 4 552 

Создание резервов 40 313 

Использование резервов (списание безнадежной задолженности) (8) 

Баланс на 31 декабря 2016 года 44 857 

Создание резервов  111 477 

Использование резервов (списание безнадежной задолженности)    (172) 

Баланс на 31 декабря 2017 года 156 162 

 

Движение и наличие кредиторской задолженности представлено в 

Пояснительной таблице 6.5.3. 
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14. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ 

ЭКВИВАЛЕНТЫ 

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 

годов представлены следующим образом: 

(тыс. руб.) 

Денежные средства  
и денежные эквиваленты 

  31 декабря   

2017 года  2016 года  2015 года 

Счета в банках      

Расчетные счета 19 916  3 853  23 280 

Текущие валютные счета 3 711  831  40 

Денежные эквиваленты 20 000  50 000  - 

Итого 43 627  54 684  23 320 

 

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2017 

года не являются просроченными или обесцененными. 

Показатель Отчета о движении денежных средств «Получение кредитов и 

займов» за 2016 был скорректирован: займ, полученный от материнской 

компании был выделен обособленно. 

 

15. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

По состоянию на 31 декабря 2017 года задолженность Компании по кредитам и 

займам представлена следующим образом: 

 

 Кредиты и займы Основной 

долг,тыс. 

руб. 

Начисленные 

проценты, 

тыс.руб 

Дата 

выдачи 

Дата 

погашения 

Процентная 

ставка 

Частная компания с ограниченной 

ответсвенностью ПиДжиДжей Ти 

Б.В. Договор №1 от 03.02.2017 

41 000 7 803 27.11.2017 21.12.2024 10,3125 

Частная компания с ограниченной 

ответсвенностью ПиДжиДжей Ти 

Б.В. Договор №2 от 21.12.2017 

45 000 10 132 25.12.2017 21.12.2024 9,3 

Джей энд Ти Банк, а.о.   

179 513 

 

- 

 

14.07.2017 

 

29.05.2020 

 

9,6875 

 

По состоянию на 31 декабря 2017 года за Компанией числится задолженность, 

вытекающая из договоров займа, заключенного с Учредителем, и договора 

среднесрочной кредитной линии. 

Обязательства перед Учредителем являются необеспеченными.  

В обеспечение обязательств перед Джей энд Ти Банк, а.о. по договору 
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среднесрочной кредитной линии по состоянию на 31 декабря 2017 года Компания 

передала в залог права требования денежных средств, вытекающие из 

договоров микрозайма, на общую сумму 667 495 тыс. руб.  

16. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Движение оценочных обязательств за 2017 и 2016 годы представлено 

следующим образом: 

(тыс. руб.) 

 

На оплату 
неиспользованных 

отпусков 
 

На предстоящие 
расходы 

На выплату 
вознаграждений 

Итого 

Баланс на 31 декабря 
2015 года 5 756  7 882 - 13 638 

Создание резервов 8 335  5 792 14 518 28 645 

Списано при оплате  
расходов 

(5 756)  (5 429) - (11 185) 

Баланс на 31 декабря 
2016 года 8 335  8 245 14 518 31 098 

Создание резервов 7 910  10 888 10 809 29 608 

Признано в составе 
расходов 

(7 247)   (9 159) (14 447) (30 854) 

Баланс на 31 декабря 
2017 года             8998         9974  10880    29 852 

 

17. ВЫРУЧКА 

Наряду с выдачей микрозаймов, Компания  предоставляет  клиентам 

дополнительные услуги по договорам микрозайма, в связи с чем выручка  

представляет собой процентный доход по договорам микрозайма, а также 

комиссионный доход от предоставления дополнительных услуг в рамка договора 

микрозайма. 

 (тыс. руб.) 

Выручка 2017  2016 

Процентный доход 295 529  131 553 

Комиссионный доход   56 160  9 217 

Итого 351 689  140 770 

 

18. СЕБЕСТОИМОСТЬ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ И 

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

Себестоимость услуг в разрезе элементов затрат за 2017 и 2016 годы 

представлена следующим образом: 
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(тыс. руб.) 

Себестоимость 2017  2016 

Оплата труда 98 346  62 402 

Страховые взносы 26 745  15 266 

Комиссионное вознаграждение агентам                                                                 65 303  41 192 

Аренда 13 960  10 476 

Прочие расходы 20 436  8 013 

Материальные расходы 5 950  4 687 

Услуги связи 2 845  2 214 

Итого 233 585  144 250 

 

Управленческие расходы в разрезе элементов затрат за 2017 и 2016 годы 

представлены следующим образом: 

(тыс. руб.) 

Управленческие расходы 2017  2016 

Оплата труда              105 949                  97 532    

Консультационные услуги 12 594               20 358    

Страховые взносы                17 229                    9 955    

Аренда                12 062                    9 085    

Материальные расходы                12 304                   8 624   

Лицензии                7 789                    7 085    

Расходы на аудит                746                    4 151    

Бухгалтерские услуги                5 603                    4 013    

Подбор персонала                3 223                    3 609    

Услуги связи                6 850                    2 933    

Амортизация                3 517                    3 088    

Информационные услуги 5 715                                2 621    

Резерв на отпуска                4 605                 2 578    

Прочие расходы 16 301                  10 401    

Итого 214 487  186 033 

 

Коммерческие расходы в разрезе элементов затрат за 2017 и 2016 годы 

представлены следующим образом: 

(тыс. руб.) 

Коммерческие расходы 2017  2016 

Маркетинг 38 594  23 770 

Оплата труда 11 651  7 694 

Прочие расходы 4 760  13 160 

Итого 
55 005  44 24 

 

 

19. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

Прочие доходы в разрезе статей за 2017 и 2016 годы представлены следующим 

образом: 

(тыс. руб.) 

Прочие доходы 2017  2016 

Доходы по займам, признанные по решению суда 63 074  27 593 
Курсовые разницы 478  2 175 
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Возмещение судебных издержек 13 018  1 755 
Прочие доходы 3 931  1 449 
Итого     80 501  32 72 

 

20. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

Прочие расходы в разрезе элементов затрат за 2017 и 2016 годы представлены 

следующим образом: 

(тыс. руб.) 

Прочие расходы 2017  2016 

Расходы по формированию резервов 207 082  69 474 

Комиссии кредитных организаций и платежных агентов 14 636  7 262 

Курсовые разницы 246  2 199 

Госпошлина по судебным делам 6 133  2 242 

Прочие расходы 8 795  3 586 

Итого 236 892  84 63 

 

 

21. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 

Учет операций со связанными сторонами ведется Компанией в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 

11/2008, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 апреля 2008 года № 48н. 

Список связанных с Компанией сторон по состоянию на 31 декабря 2017 года:  

 

№ п/п ФИО / наименование Характер отношений 

1 Кузнецов Александр Олегович Генеральный директор,  
Член Совета директоров 

2 Ефимова Ирина Валерьевна Финансовый директор,  
Член  Совета директоров 

3 Хоур Давид Председатель Совета Директоров 

4 Станек Давид Член Совета директоров 

5 ПиДжиДжейТи Б.В. Учредитель, единственный участник 

6 Публичная компания «ПРОФИ Инвестмент НЛ Н.В.  
 

Компания группы  

7 Профиреал Груп СE, Европейская компания 
PROFIREAL Group SE, European company,  
Профикредит Чехия 

Компания группы  

8 ДТМР управляющая инвестиционная компания 
открытого типа, Публичная компания с ограниченной 
ответственностью 

Компания группы 

9 Давид Беран Конечный бенефициар  
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ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Суммы вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров и основному 

управленческому персоналу (под управленческим персоналом понимаются 

должностные лица, упомянутые в п. 11 ПБУ 11/2008) в течение 2017 и 2016 годов 

представлены следующим образом: 

 (тыс. руб.) 

 2017  2016 

 
Итого 33 569  39 629 

 

Остатки по незавершенным расчетам по операциям со связанным сторонами по 

состоянию на 31 декабря 2017 представлены следующим образом:  

Кредиты и займы 
Основной долг,  

тыс. руб. 

 Начисленные проценты 
к уплате,  
тыс. руб. 

Частная компания с ограниченной 
ответственностью ПиДжиДжей Ти Б.В. 

86 000 
 

17 935 

Итого: 86 000 
 

17 935 

 

Операции, проведенные со связанным сторонами в течение 2017 и 2016 годов 

представлены следующим образом: 

Процентный расход по займам полученным. 

(тыс. руб.) 
 2017  2016 

Частная компания с ограниченной ответственностью  
ПиДжиДжей Ти Б.В. 17 935  11 905 

Итого 17 935  11 905 

 

Приобретение оборудования, товаров, услуг и работ. 

(тыс. руб.) 

 2017  2016 

Профикредит Чехия 8 461  6 387 
Итого 

8 461  6 387 

 

Денежные потоки по операциям со связанным сторонами в течение 2017 и 2016 

годов представлены следующим образом: 

 (тыс. руб.) 

            2017  2016 

Движение денежных средств по текущей деятельности 
   

На оплату товаров, работ, услуг (8 461)  (5 413) 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 
   

От возврата предоставленных займов  -  - 

Движение денежных средств по финансовой деятельности    
Получение кредитов и займов 

345 000  448 677 
Погашение обязательств по кредитному договору -  19 747 

погашение основного долга -  15 425 
погашение процентов -  3 748 
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погашение комиссий -  574 

 

22. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 

Центральный Банк Российской Федерации устанавливает и контролирует 

выполнение требований к уровню капитала микрофинансовых организаций. 

Компания рассчитывает величину собственных средств в соответствии с Приказом 

Министерства финансов РФ от 30 марта 2012 года №42н «Об утверждении 

числовых значений и порядка расчета экономических нормативов достаточности 

собственных средств и ликвидности для микрофинансовых организаций, 

привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде 

займов» как собственный капитал, увеличенный на сумму задолженности 

микрофинансовой организации по займам и кредитам, удовлетворяющей 

условиям для расчета норматива достаточности собственных средств. Компания 

рассчитывает норматив достаточности капитала как отношение собственных 

средств к величине активов за исключением денежных средств.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года минимальное 

значение норматива достаточности капитала составляло 5%. Компания 

ежеквартально по состоянию на первое число каждого месяца предоставляет в 

территориальное учреждение ЦБ РФ, осуществляющее надзор за его 

деятельностью, сведения о расчете норматива достаточности капитала по 

установленной форме.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года норматив 

достаточности капитала Компании соответствовал законодательно 

установленному уровню. 

 

23. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Деятельность Компании подвержена влиянию следующих рисков, которые могут 

оказать негативное воздействие на финансовые результаты: 

 Кредитный риск; 

 Риск ликвидности; 

 Страновой риск. 

Кредитный риск  
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Кредитным риском является риск того, что Компания столкнется с убытком, 

возникающем вследствие невыполнения клиентами-заемщиками своих 

обязательств. 

Контроль кредитного риска выполняется при помощи внутренней системы 

отчетности и действий, направленных на осуществление мониторинга показателей 

качества портфеля микрозаймов. Система внутренней отчетности покрывает как 

состояние текущего портфеля в разрезе просрочки, так и качество новых выдач 

посредством анализа исторических потерь.  

Компания выполняет процесс мониторинга качества новых выдач с целью ранней 

идентификации возможных изменений в качестве выдаваемых микрозаймов. 

Процесс мониторинга качества микрозаймов позволяет рассчитывать ожидаемый 

убыток и выполнять корректирующие действия. 

Компания управляет кредитным риском в момент принятия решения о выдачи 

микрозайма и на протяжении всей жизни микрозайма. Решение о выдачи и расчете 

параметров займа (сумма займа, срок и т.д) направлены на снижение ожидаемых 

потерь и основывается на внутренней Кредитной политике Компании. Данная 

политика включает в себя действия, направленные на идентификацию и 

верификацию заемщика, которые значительно снижают уровень мошенничества. 

Ответственность за процесс управления кредитным риском и процесс мониторинга 

портфеля микрозаймов возложена на Отдел рисков. 

Риск ликвидности  

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном 

объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства. 

Компания осуществляет управление ликвидностью за счет поддержания 

достаточных остатков денежных средств и кредитных ресурсов, регулярного 

мониторинга денежных поступлений и расходов, а также за счет поддержания 

равновесия сроков погашения финансовых активов и обязательств. 

Страновой риск 

Компания осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. 

Соответственно, на деятельность Компании оказывают влияние экономика и 

финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи некоторые свойства 

развивающегося рынка. Правовая, налоговая и административная системы 

продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности 

толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, 
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что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает 

дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской 

Федерации. Руководство Компании полагает, что оно предпринимает надлежащие 

меры по поддержанию финансовой устойчивости Компании. 

 

24. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

26 января 2018 года приняты изменения в Устав Компании, связанные с 

изменением полномочий органов управления, в форме редакции № 4. Иных 

событий после отчетной даты, произошедших или вероятных, которые могут 

поставить под сомнение применимость учетной политики Компании и 

правомерность использования допущения о непрерывности деятельности 

Компании не было. 
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