
                 
Приложение  
к приказу Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области 
от 03 февраля 2012 года № 5
 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по заполнению и 
представлению застройщиками 
ежеквартальной отчетности об 
осуществлении деятельности, 
связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого 
строительства

Методические рекомендации 
по заполнению и представлению застройщиками  ежеквартальной отчетности об 

осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства

Общие положения
1. Настоящие  Методические  рекомендации  по  заполнению  и  представлению 

застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с 
привлечением  денежных  средств  участников  долевого  строительства  (далее  –
Методические рекомендации) разработаны в целях реализации порядка представления 
ежеквартальной отчетности застройщиков, об осуществлении деятельности, связанной с 
привлечением  денежных  средств  участников  долевого  строительства,  установления 
единых  требований  к  порядку  заполнения  форм  ежеквартальной  отчетности 
застройщиков об  осуществлении  деятельности,  связанной  с  привлечением  денежных 
средств участников долевого строительства в соответствии с:

- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об 
участии в долевом строительстве); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года 
№ 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, 
связанной  с  привлечением  денежных  средств  участников  долевого  строительства» 
(далее  - Правила предоставления ежеквартальной отчетности); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года 
№233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика»; 

- Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам  Российской Федерации 
от  30 ноября 2006 года № 06-137/пз-н «Об утверждении инструкции о порядке расчета 
нормативов  оценки  финансовой  устойчивости  деятельности  застройщика»  (далее  - 
Инструкция о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости); 

- Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 
12 января 2006 года № 06-2/пз-н «Об утверждении методических указаний по заполнению 
форм  ежеквартальной  отчетности  застройщиков  об  осуществлении  деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства»;

- Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(далее – Закон о бухгалтерском учете);

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года 
№43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99» (далее – Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» ПБУ 4/99»);



- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 года 
№  67н  «О  формах  бухгалтерской  отчетности  организаций»  (раздел  приложения 
«Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности», далее – Приказ Минфина РФ от 
22 июля 2003 года № 67-н);

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 года 
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее - Приказ Минфина РФ 
от 02 июля 2010 года № 66н);

- Письмом Федеральной налоговой службы от 18 апреля 2011 года № КЕ-4-3/6116 
«О  представлении  промежуточной  бухгалтерской  отчетности»  (далее  -  Письмо 
Федеральной налоговой службы от 18 апреля 2011 года № КЕ-4-3/6116);

-  Федеральным  законом  от  30  декабря  2008  года  №  307-ФЗ  «Об  аудиторской 
деятельности» (далее – Закон об аудиторской деятельности);

- Письмом Министерства финансов Российской Федерации от 06 ноября 2009 года 
№ 07-02-06/231 (далее – письмо Минфина РФ от 06.11.2009 № 07-02-06/231);

-  Планом  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности 
организаций, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
31  октября  2000  года  №  94н  «Об  утверждении  плана  счетов  бухгалтерского  учета 
финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению» 
(далее – План счетов бухгалтерского учета);

- Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденным 
Письмом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 1993 года № 160 
(далее – Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций);

-  Письмом Министерства финансов Российской Федерации от 18 мая 2006 года 
№07-05-03/02 (далее – письмо Минфина РФ от 18.05.2006 № 07-05-03/02).

2. Обязанность застройщика по предоставлению отчетности об осуществлении 
деятельности,  связанной  с  привлечением  денежных  средств  участников  долевого 
строительства,  (далее  –  Отчетности)  в  Комитет  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской области (далее – Комитет) возникает с момента заключения первого договора 
участия  в  долевом  строительстве,  заключенного  застройщиком  с  участником 
(участниками)  долевого  строительства,  (далее  -  Договор)  и  до  момента  исполнения 
застройщиком  своих  обязательств  перед  участниками  долевого  строительства  по 
последнему Договору.

3. Методические рекомендации направлены на оказание практической помощи 
застройщикам,  осуществляющим  деятельность,  связанную  с  привлечением  денежных 
средств участников долевого строительства.

Сроки предоставления отчетности
4. Застройщик ежеквартально представляет Отчетность в Комитет. 
5. Отчетность за I, II и III кварталы представляется застройщиком в Комитет не 

позднее  30  дней  после  окончания  отчетного  квартала.  Отчетность  за  IV  квартал, 
представляется  застройщиком  в  Комитет  не  позднее  90  дней  после  окончания  IV 
квартала.  Отчетность  составляется  по  состоянию  на  последний  календарный  день 
квартала календарного года. 

6. Отчетность  представляется  за  квартал,  если  в  течение  этого  квартала 
действовал  хотя  бы  1  Договор,  заключенный  застройщиком  с  участником  долевого 
строительства,  или  если  в  этом  квартале  у  застройщика  имелись  неисполненные 
обязательства по договору.

7.  Договор считается заключенным с момента совершения регистрационных 
действий  в  отношении  Договора  в  уполномоченном  органе  (его  государственной 
регистрации). 

8. Датой представления Отчетности считается дата поступления Отчетности в 
Комитет  (в  случае  отправки  курьером)  или  дата  отправки  Отчетности  посредством 
почтовой связи. 
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9. Не  допускается  предоставление  Отчетности  посредством  факсимильной 
связи и иной связи. 

Форма предоставления отчетности
10. Отчетность представляется застройщиком в Комитет в письменной форме.
11.  Возможность  предоставления  Отчетности  в  электронном  виде 

предусмотрена,  в случае если такая форма будет установлена федеральным органом 
исполнительной власти, на который в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации возложено государственное регулирование в области долевого 
строительства  объектов  недвижимости.  На  сегодняшний  день  такой  формы  не 
установлено.

12. Отчетность, представляемая в письменной форме, должна быть полной по 
составу,  пронумерована  и  прошита,  подписана  руководителем  предприятия 
(организации) застройщика и должностными лицами, ответственными за ее составление, 
с  расшифровками  подписей,  указанием  даты  и  направлена  (представлена)  с 
сопроводительным письмом застройщика в адрес Комитета.

13. Документы,  входящие  в  состав  Отчетности  застройщика  -  юридического 
лица,  подписываются  руководителем  юридического  лица  (подписываются  главным 
бухгалтером только в случае если главный бухгалтер является лицом ответственным за 
составление  отчетности),  лицом,  исполняющим  его  обязанности  (назначенным  по 
приказу), а также лицом, ответственным за составление отчетности (лицо ответственное 
за составление отчетности назначается приказом руководителя; таким лицом может быть 
как  руководитель  юридического  лица,  так  и  иной  работник  юридического  лица; 
специальных  требований  к  ответственному  лицу  не  установлено),  с  обязательной 
расшифровкой подписи, и скрепляются печатью застройщика.

14.  Бухгалтерская отчетность прикладывается к формам отчетности в прошитом 
виде и сшивается отдельно от форм Отчетности. 

15. При заполнении форм Отчетности не допускается: 
- изменять смысловое содержание показателей, указанных в формах отчетности; 
- исключать или изменять установленную последовательность форм отчетности; 
- отражать несколько показателей в одной графе отчетности, тем самым, нарушая 

логическую структуру формы отчетности; 
- вносить исправления в формы отчетности. 

Состав отчетности
16. В состав Отчетности включаются:

-  отчеты по формам согласно приложениям № 1 – 4 (далее – Формы  № 1 – 4 
отчетности);

-  справки,  предоставляемые  в  случаях,  предусмотренных  Правилами 
предоставления ежеквартальной отчетности, а именно:

а) при наличии расторгнутых договоров – о расторгнутых договорах, с указанием 
оснований  расторжения  каждого  договора  (форма  приведена  в  приложении  №  1  к 
настоящим Методическим рекомендациям);

б) при наличии неисполненных (просроченных) обязательств по договорам – о 
неисполненных  (просроченных)  обязательствах,  с  указанием  причин  ненадлежащего 
исполнения  обязательств  (форма  приведена  в  приложении  №  2  к  настоящим 
Методическим рекомендациям);

в) при наличии прочих расходов (в Форме № 3 отчетности) – о прочих расходах, с 
расшифровкой (указанием) направления расходования денежных средств и ссылкой на 
проектную документацию, предусматривающую это направление расходования денежных 
средств  (форма  приведена  в  приложении  №  3  к  настоящим  Методическим 
рекомендациям);
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-  ежеквартальная  (по  итогам  IV  квартала  -  годовая)  бухгалтерская  отчетность 
застройщика, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

17. Застройщик,  в  случае  осуществления  деятельности,  связанной  с 
привлечением денежных средств участников долевого строительства независимо от его 
организационно-правовой формы и от применения системы налогообложения (включая 
упрощенную систему налогообложения), обязан вести бухгалтерский учет и составлять 
бухгалтерскую  отчетность,  утверждать  распределение  прибылей  и  убытков,  а  также 
представлять бухгалтерскую отчетность в Комитет в общеустановленном порядке.

18. Состав бухгалтерской отчетности, представляемой в контролирующий орган, 
определяется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 02 июля 2010 года № 66н, 
которым утверждены новые формы бухгалтерской отчетности. 

19. В  соответствии  с  Письмом  Федеральной  налоговой  службы  от  18  апреля 
2011 года № КЕ-4-3/6116,  бухгалтерская отчетность соответствующая новым формам, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 02 июля 2010 года № 66н, представляется в 
уполномоченные органы, начиная с отчетности за 1 квартал 2011 года.

20. В  соответствии  с  пунктом  6  Положения  по  бухгалтерскому  учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99», если при составлении бухгалтерской 
отчетности организации выявляется недостаточность данных для формирования полного 
представления  о  финансовом  положении  организации,  финансовых  результатах  ее 
деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то в бухгалтерскую отчетность 
организация включает соответствующие дополнительные показатели и пояснения. 

Следует  обратить  внимание,  что  вышеуказанные  пояснения  с 
дополнительными  показателями  входят  в  обязательный  состав  бухгалтерской 
отчетности,  в том числе и промежуточной (ежеквартальной),  оформляются отдельным 
документом  (в  случае,  если  необходимые  показатели  не  отражены  в  бухгалтерском 
балансе отдельными строками) и должны отражать ряд показателей, указанных ниже. 

При ведении бухгалтерского учета с применением программного комплекса 
«1  С:  Предприятие»,  для  обеспечения  раскрытия  вышеуказанной  необходимой 
информации  рекомендуется  применять  форму  «Расшифровка  отдельных  показателей 
бухгалтерского  баланса»,  предусмотренную  вышеуказанным  программным комплексом 
(форма приведена в приложении № 4 к настоящим Методическим рекомендациям). При 
использовании  прочих  информационно-технических  средств  и  способов  ведения 
бухгалтерского  учета,  для  обеспечения  раскрытия  вышеуказанной  необходимой 
информации  организация-застройщик  может  применять  иную  форму  пояснений, 
разработанных  самостоятельно,  с  раскрытием  всех  необходимых  дополнительных 
показателей.

При  этом  вышеуказанные  пояснения  (далее  -  Расшифровка  отдельных 
показателей  бухгалтерского  баланса),  независимо  от  используемых  информационно-
технических  средств  и  способов  ведения  бухгалтерского  учета,  должны  отражать  в 
разрезе по каждому объекту долевого строительства (количество строк в соответствии с 
количеством  объектов  долевого  строительства)  ряд  показателей,  необходимых  для 
расчета  нормативов  оценки  финансовой  устойчивости  деятельности  застройщика,  а 
именно  (на  примере  формы  «Расшифровка  отдельных  показателей  бухгалтерского 
баланса» программного комплекса «1 С: Предприятие»):

-  незавершенное  строительство   –  по  строкам  графы  «Прочие  внеоборотные 
активы  (стр.  1170  бухгалтерского  баланса),  в  том  числе:  »  Расшифровки  отдельных 
показателей  бухгалтерского  баланса  по  количеству  объектов  долевого  строительства 
(строки, начиная с 11701 и т.д.);

-  денежные  средства  участников  долевого  строительства,  предоставленные  с 
отсрочкой  платежа  (далее  -  ДСУ)  –  по  строкам  графы  «Дебиторская  задолженность 
(стр. 1230), в том числе: » Расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса 
по  количеству  объектов  долевого  строительства  (строки,  начиная  с  12301  и  т.д.  или 
сальдо Дт.76 счета);
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-  сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства 
(сумма,  предусмотренная  заключенными  договорами)  –  отражается  в  пассиве 
бухгалтерского баланса в соответствии с учетной политикой предприятия (сальдо Кт.86 
счета).

21. Следует  обратить  внимание,  что  в  состав  годовой  Отчетности, 
представляемой застройщиками  в  Комитет,  в  обязательном порядке  должно  входить 
аудиторское  заключение,  подтверждающее  достоверность  бухгалтерской  отчетности 
организации  (в  том  числе  и  для  застройщиков,  перешедших  на  упрощенную  систему 
налогообложения), что предусмотрено следующими нормативными актами:

- пунктом 2 Правил предоставления ежеквартальной отчетности;
- пунктом 6 статьи 20 Закона об участии в долевом строительстве;
- пунктом 6 части 1 статьи 5 Закона об аудиторской деятельности;
- статьей 13 Закона о бухгалтерском учете;
- пунктами 5 и 41 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99»;
- письмом Минфина РФ от 06.11.2009 № 07-02-06/231.

22. В  случае  проведения  аудиторской  проверки  после  срока  представления 
Отчетности  вместо  представления  аудиторского  заключения  застройщик  представляет 
письмо  с  указанием  срока  представления  заключения,  который  не  должен  быть 
установлен позднее, чем 1 июля текущего года.

23. Всем застройщикам (в  том числе  и  перешедшим на  упрощенную  систему 
налогообложения) необходимо в составе годовой Отчетности (Отчетности за IV квартал) 
вместе с основными отчетами представлять: пояснительную записку к годовому отчету, 
бухгалтерский  баланс,  отчеты  о  прибылях  и  убытках  за  три  последних  года 
осуществления  застройщиком  предпринимательской  деятельности,  аудиторское 
заключение  за  последний  год  осуществления  застройщиком  предпринимательской 
деятельности.

24. В состав ежеквартальной (по итогам IV квартала -  годовой) бухгалтерской 
отчетности застройщика, составленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации должны входить:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
по итогам IV квартала также составляется:
- отчет об изменениях капитала;
- отчет об изменениях денежных средств;
- иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительная записка;
- аудиторское заключение.
25. В  соответствии  с  разделом  приложения  «Указания  об  объеме  форм 

бухгалтерской отчетности» Приказа Минфина РФ от 22 июля 2003 года № 67-н, субъекты 
малого  предпринимательства,  обязанные  проводить  аудиторскую  проверку 
достоверности бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, имеют право не представлять в составе бухгалтерской отчетности отчет об 
изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому 
балансу при отсутствии соответствующих данных.

26. Неисполнение  вышеуказанных  требований  по  объему  представляемой 
Отчетности  означает  представление  Отчетности  не  в  полном  объеме,  и  будет 
рассматриваться,  как  административное  правонарушение,  которое  влечет 
административную ответственность, предусмотренную статьей 14.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 
(КоАП РФ).

27. В  соответствии  с  частью  3  статьи  14.28  КоАП  РФ,  непредставление  в 
установленный  срок  Отчетности,  а  равно  представление  Отчетности,  содержащей 
недостоверные сведения, или представление Отчетности не в полном объеме –  влечет 
наложение административного штрафа:
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- на должностных лиц в размере от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб.;
- на юридических лиц от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Порядок заполнения форм отчетности

Приложение № 1 к Правилам представления застройщиками ежеквартальной 
отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства 
« Отчет об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства» (Форма № 1 отчетности)
28. Форма  №  1  отчетности  должна  содержать  индивидуальные  данные  о 

застройщике в полном объеме. 
29. Данные застройщика о полном или сокращенном фирменном наименовании, 

его местонахождении отражаются в отчете об осуществлении деятельности, связанной с 
привлечением  денежных  средств  участников  долевого  строительства  на  основании 
данных, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. 

30. Сведения застройщика об идентификационном номере налогоплательщика 
отражаются в  Форме № 1 отчетности на  основании присвоенного  налоговым органом 
идентификационного  номера  налогоплательщика,  единого  по  всем  видам  налогов  и 
сборов на всей территории Российской Федерации. 

31. Данные застройщика о получении свидетельства о допуске к осуществлению 
строительной деятельности (серия, номер, дата выдачи, кем выдано),  если получение 
такого  допуска  предусмотрено  требованиями  действующего  законодательства 
Российской Федерации. 

Приложение № 2 к Правилам представления застройщиками ежеквартальной 
отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства 
«Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, 

строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства» (Форма № 2 отчетности)

32. Форма  №  2  отчетности,  заполняется  отдельно  по  каждому  объекту 
недвижимости и предоставляется, начиная с квартала, в течение которого был заключен 
первый договор,  и  включительно по квартал,  в  течение которого застройщиком были 
исполнены обязательства по последнему договору. 

33.  Форма № 2 отчетности должна отражать индивидуальную информацию о 
каждом  создаваемом  застройщиком  объекте  недвижимости,  получении  застройщиком 
разрешительной  документации  на  осуществление  строительства  данного  объекта, 
информацию о  привлечении  и  использовании  денежных  средств  участников  долевого 
строительства,  а  также  заемных  средств  и  их  суммарного  выражения  в  денежном 
эквиваленте за отчетный период. 

34. Данные  о  наименовании  объекта  недвижимости,  его  местоположении,  а 
также  информация  о  зарегистрированном  праве  собственности  или  праве  аренды 
(субаренды) на земельный участок отражаются в Форме № 2 отчетности на основании 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, разрешения на строительство объекта и проектной документации.  В случае если 
наименование объекта недвижимости не содержит информацию о его функциональном 
назначении и количестве этажей, то указанные сведения, а также прочие существенные 
идентификационные  сведения  раскрываются  дополнительно  (в  скобках)  в  1  графе 
настоящей формы.

35. Сведения  о  зарегистрированном  праве  собственности  или  праве  аренды 
(субаренды)  на  земельный  участок,  предоставленный  для  строительства  (создания) 
объекта  недвижимости,  должны  отражать  информацию  о  регистрационных  данных 
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документов,  указываемых в графе 3 (государственный регистрационный номер и  дату 
регистрации).

36. Данные  о  разрешении  на  строительство  отражаются  в  Форме  №  2 
отчетности, на основании выданного соответствующим уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправлении в порядке, установленном статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешения на строительство. При 
этом следует указывать все выданные на объект разрешения на строительство.

37. Данные  об  опубликовании  или  размещении  проектной  декларации 
отражаются в Форме № 2 отчетности на основании договора о размещении проектной 
декларации  в  средствах  массовой  информации  или  в  информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования. 

38. В  случае  если  застройщик  имеет  в  собственности  средство  массовой 
информации  или  страницу  информационно-телекоммуникационной  сети,  указание 
данного  договора  не  требуется  (в  данном  случае  в  соответствующей  графе  формы 
указывается ссылка на интернет-ресурс). 

39. В  случае  опубликования  или  размещения  изменений  в  проектную 
декларацию  застройщик  обязан  отразить  соответствующую  информацию  в  отчете  о 
многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) 
застройщиком  с  привлечением  денежных  средств  участников  долевого  строительства 
(указываются все внесенные и опубликованные изменения в проектную декларацию с 
указанием места и даты их опубликования или размещения).

40.  Сведения  о  количестве  самостоятельных  частей  в  составе  объекта 
недвижимости,  в  отношении  которых  могут  заключаться  договоры участия  в  долевом 
строительстве,  отражаются  в  Форме  №  2  отчетности  на  основании  сведений, 
содержащихся  в  проектной  документации  (количество  самостоятельных  объектов  на 
которые  может  быть  зарегистрировано  в  дальнейшем  право  собственности,  то  есть 
количество квартир, офисов и т.д., указываемых раздельно по видам функционального 
назначения). 

41. Сведения  о  заключенных  договорах  участия  в  долевом  строительстве 
отражаются в Форме № 2 отчетности на основании данных застройщика о заключенных 
Договорах. Указание даты государственной регистрации договора долевого участия в 
пункте  «дата  заключения  первого  договора»  графы  7  настоящей  формы  является 
обязательным.

42. Общее  количество  заключенных  договоров  с  начала  строительства 
(создания)  в  графе 7  настоящей формы является  суммой  количества  действующих  и 
количества расторгнутых договоров с начала строительства (создания) договоров. Также 
в данной графе указывается общая сумма обязательств застройщика, предусмотренная 
заключенными Договорами, которая отражается по действующим Договорам за период с 
начала строительства. 

43. При наличии расторгнутых  Договоров за отчетный период представляется 
справка  с  указанием  оснований  расторжения  каждого  договора  (форма  приведена  в 
приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям).

44. Сведения  о  привлечении  кредитных  средств  на  строительство  объекта 
недвижимости  отражаются  в  Форме  №  2  отчетности  на  основании  документов 
бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  застройщика.  Следовательно, 
указанные сведения должны раскрываться в бухгалтерской отчетности застройщика.

45. Сведения  о  кредитных  (заемных)  средствах  представляются  только  в 
отношении средств, привлеченных под залог следующего имущества:

-  предоставленный  для  строительства  (создания)  многоквартирного  дома  и 
(или)  иного  объекта  недвижимости,  в  составе  которых  будут  находиться  объекты 
долевого  строительства,  земельный  участок,  принадлежащий  застройщику  на  праве 
собственности, или право аренды, право субаренды на указанный земельный участок и 
строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке многоквартирный дом и (или) иной 
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объект  недвижимости,  с  момента  государственной  регистрации  договора  участия  в 
долевом строительстве;

-  объект  незавершенного  строительства,  считающийся  находящимся  в  залоге  у 
участников  долевого  строительства  с  момента  государственной  регистрации  права 
собственности застройщика на такой объект;

-  многоквартирный  дом  и  (или)  иной  объект  недвижимости,  строительство 
(создание) которого было осуществлено с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства - с момента получения застройщиком разрешения на ввод его в 
эксплуатацию  до  момента  передачи  объекта  долевого  строительства  участникам 
долевого строительства по передаточному акту или иному документу о передаче. При 
этом жилые и (или) нежилые помещения, входящие в состав данных многоквартирного 
дома  и  (или)  иного  объекта  недвижимости  и  не  являющиеся  объектами  долевого 
строительства, не считаются находящимися в залоге с момента получения застройщиком 
указанного разрешения.

46. В  случае  если  кредитные  средства  не  привлекались  на  осуществление 
строительства объекта недвижимости, в данном пункте отчета ставится «0» или прочерк. 

47. Данные  о  сроке  передачи  объекта  долевого  строительства  отражаются  в 
Форме № 2 отчетности на основании срока передачи объекта долевого строительства, 
указанного в договорах (указывается конкретная дата срока передачи).  Срок передачи 
должен быть единым для всех участников долевого строительства, которым застройщик 
обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного 
дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

48. Данные  о  разрешении  на  ввод  в  эксплуатацию  объекта  недвижимости 
отражаются  в  Форме  №  2  отчетности  на  основании  полученного  застройщиком 
разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию  объекта  недвижимости  у  федерального  органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления, выдавшего ранее разрешение на строительство. 

49. В Форме № 2 отчетности застройщик отражает дату передачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта недвижимости в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  для  дальнейшей 
государственной регистрации прав собственности участников долевого строительства на 
объекты долевого строительства. 

50. Данные  об  исполнении  застройщиком  Договоров  участия  в  долевом 
строительстве  отражаются  в  Форме  №  2  отчетности  на  основании  документов 
бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  застройщика  (графа  11  настоящей 
формы). 

51. В пункте  2 графы 11 настоящей формы под неисполненными Договорами 
следует понимать все заключенные Договоры, обязательства по которым не исполнены.

52. Обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания 
сторонами передаточного  акта  или  составления  иного  документа  о  передаче  объекта 
долевого  строительства.  До  этого  момента  в  пункте  2  графы  11  настоящей  формы 
следует указывать общее количество заключенных договоров с начала строительства. 

53. Общая  сумма  неисполненных  обязательств  по  Договорам  (млн.руб.), 
отражаемая в пункте 3 графы 11 настоящей формы, представляет собой разницу между 
общей суммой обязательств по Договорам и фактически полученной застройщиком на 
отчетную дату суммой.

54. При  наличии  неисполненных  (просроченных)  обязательств  по  Договорам 
представляется справка с указанием причин ненадлежащего исполнения обязательств 
(форма приведена в приложении № 2 к настоящим Методическим рекомендациям).
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Приложение № 3 к Правилам представления застройщиками ежеквартальной 
отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства 
«Сведения об использовании застройщиком привлеченных денежных средств 

участников долевого строительства» (Форма № 3 отчетности)
55. Форма  №  3  отчетности,  содержит  обобщенную  информацию  по  всем 

объектам недвижимости. 
56. Форма  №  3  отчетности  должна  отражать  изменения  показателей 

привлеченных  денежных  средств  в  количественном  и  качественном  выражении  за 
отчетный период. 

57. Графы 1, 2, 3 Формы № 3 отчетности заполняются на основании документов 
бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  застройщика.  Следовательно, 
указанные сведения должны раскрываться в бухгалтерской отчетности застройщика.

58. Данные о  количестве денежных средств,  использованных застройщиком в 
отчетном  периоде  для  приобретения  строительных  материалов,  а  также  на 
осуществление  строительных  работ  и  (или)  оплату  услуг  подрядчиков,  отражаются  в 
Форме № 3 отчетности на основании первичной учетной документации по учету работ в 
капитальном строительстве. 

59. Данные  о  количестве  денежных  средств,  возвращенных  застройщиком 
участникам  долевого  строительства  в  связи  с  расторжением  договоров  в  отчетном 
периоде,  о  количестве  денежных  средств,  израсходованных  застройщиком,  а  также 
остаток привлеченных денежных средств за отчетный период указываются в Форме № 3 
отчетности на основании данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

60. Данные о прочих расходах застройщика отражаются в Форме № 3 отчетности 
на основании данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

61. При  наличии  прочих  расходов  представляется  справка  с  указанием 
направления расходования денежных средств и ссылкой на проектную документацию, 
предусматривающую  это  направление  расходования  денежных  средств  (форма 
приведена в приложении № 3 к настоящим Методическим рекомендациям).

Приложение № 4 к Правилам представления застройщиками ежеквартальной 
отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства 
«Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности 

застройщика» (Форма № 4 отчетности) и порядок расчета нормативов оценки 
финансовой устойчивости деятельности застройщика

62. Оценка финансовой устойчивости деятельности застройщика производится 
по следующим нормативам: 

- норматив обеспеченности обязательств (Н1), определяемый путем деления суммы 
активов  застройщика  на  сумму  обязательств  застройщика  по  Договорам  участия  в 
долевом строительстве; 

-  норматив  целевого  использования  средств  (Н2),  определяемый путем  деления 
суммы  активов  застройщика,  не  связанных  со  строительством,  на  общую  сумму  его 
обязательств,  за  исключением  обязательств  по  Договорам  участия  в  долевом 
строительстве; 

-  норматив безубыточности (Н3),  определяемый как количество лет из расчета 3 
последних  лет  работы застройщика,  по  итогам  которых  у  застройщика  отсутствовали 
убытки.

63. Действующим  законодательством  установлены  следующие  нормативы 
оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика: 

- норматив обеспеченности обязательств (Н1) - не менее 1; 
- норматив целевого использования средств (Н2) - не более 1; 
- норматив безубыточности (Н3) - не менее 1. 
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64. Расчет  нормативов  обеспеченности  обязательств  (Н1)  и  целевого 
использования средств (Н2) осуществляется ежеквартально по состоянию на последний 
день отчетного квартала.

65. Установленная  величина  норматива  целевого  использования  средств  (Н2) 
подразумевает положительное значение, отрицательное значение указанного норматива 
свидетельствует о несоблюдении застройщиком данного норматива.

66. Расчет  норматива  безубыточности  (Н3)  осуществляется  ежегодно  по 
состоянию на последний день календарного года. 

67. В  соответствии  с  пунктом  1.2 Инструкции  о  порядке  расчета  нормативов 
оценки финансовой устойчивости,  информация,  необходимая для расчета нормативов 
оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика, формируется на основании 
данных его бухгалтерского учета и раскрывается в бухгалтерской отчетности.

68. Норматив обеспеченности обязательств (Н1) рассчитывается по следующей 
формуле: Н1 = А / О, где:

 А -  стоимость  активов  застройщика  на  конец  отчетного  периода  (стр.1600 
бухгалтерского баланса);

О -  сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства. 
При  этом  обязательства  застройщика  перед  участником  долевого  строительства 
определяются исходя из цены Договора участия в долевом строительстве (соответствуют 
сумме обязательств по графе 7 Формы № 2 отчетности по всем объектам строительства, 
включая  объекты,  строящиеся  за  пределами  Курганской  области).  В  бухгалтерской 
отчетности  вышеуказанная  сумма  отражается  в  Расшифровке  отдельных  показателей 
бухгалтерского  баланса  в  пассиве  (рекомендуется  отражать  по  строкам  графы 
«Кредиторская задолженность стр. 1520, в том числе: » по числу строк, соответствующих 
количеству  объектов  строительства,  строящихся  с  привлечением  денежных  средств 
дольщиков или в соответствии с учетной политикой организации).

69. В случае исполнения застройщиком обязательств на отчетную дату только 
перед частью участников отдельного объекта строительства, во внимание принимаются 
сведения только по неисполненным Договорам. 

70. Норматив  целевого  использования  средств  (Н2)  рассчитывается  по 
следующей формуле: Н2 = Ан / Д, где:

 Ан - стоимость активов застройщика, не связанных со строительством, включающая 
в  себя  сумму  следующих  показателей (в  соответствии  с  показателями, 
предусмотренными новой формой бухгалтерского баланса): 

1)внеоборотные активы – стр.1100 бухгалтерского баланса («Итого по разделу 1»);
2)дебиторская  задолженность  (в  т.ч.  покупатели  и  заказчики)  –  стр.1230 

бухгалтерского баланса;
3)финансовые вложения – стр.1240 бухгалтерского баланса; 
за вычетом:
4)стоимости активов незавершенного строительства (далее - НС) – сумма строк 

графы «Прочие внеоборотные активы (стр. 1170 бухгалтерского баланса), в том числе: » 
Расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса по количеству объектов 
долевого строительства (строки, начиная с 11701 и т.д.);

5)денежных средств участников долевого строительства, предоставленных с 
отсрочкой платежа (далее - ДСУ) – сумма строк графы «Дебиторская задолженность (стр. 
1230), в том числе: » Расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса по 
количеству объектов долевого строительства (строки, начиная с 12301 и т.д.). 

Д -  общая  сумма  обязательств  застройщика,  за  исключением  обязательств  по 
договорам участия в долевом строительстве, а именно: сумма показателей по статьям 
бухгалтерского  баланса  «IV.  Долгосрочные  обязательства»  (стр.  1400)  и  «V. 
Краткосрочные  обязательства»  (стр.  1500)  за  минусом  общей  суммы  обязательств, 
предусмотренной  заключенными  договорами  (О).  Под  обязательствами  по  Договорам 
участия  в  долевом строительстве понимается сумма,  предусмотренная  заключенными 
Договорами. 
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Н2 = (стр.1100+стр.1230+стр.1240 – НС – ДСУ) / (стр.1400+стр.1500 – О), где: НС - 
стоимость активов незавершенного строительства; ДСУ - денежные средства участников 
долевого строительства, предоставленные с отсрочкой платежа; О - сумма обязательств 
по  Договорам  участия  в  долевом  строительстве,  предусмотренная  заключенными 
Договорами.

71. Норматив безубыточности (Н3) определяется как  количество лет,  из трех 
последних лет работы застройщика, в которых в годовом отчете о прибылях и убытках 
у застройщика в качестве конечного финансового результата деятельности отражалась 
прибыль. 

72. Допускается  прилагать  вместе  с  бухгалтерской  отчетностью  застройщика 
расчет  нормативов  оценки  его  финансовой  устойчивости,  заверенный  главным 
бухгалтером (рекомендуемая форма расчета приведена в приложении № 5 к настоящим 
Методическим рекомендациям).

73. Введение  каких-либо  исключений  по  соблюдению  нормативов  оценки 
финансовой  устойчивости  деятельности  для  отдельных  категорий  застройщиков  на 
практике может привести к необоснованному снижению уровня защиты прав участников 
долевого строительства.

Особенности аналитического учета операций застройщика, связанных с 
осуществлением деятельности в области долевого строительства

74. В соответствии со статьей 18 Закона об участии в долевом строительстве, 
застройщик  использует  денежные  средства,  уплачиваемые  участниками  долевого 
строительства  по  договору,  исключительно  для  строительства  (создания)  им 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с проектной 
документацией.  Следовательно,  денежные  средства,  привлеченные  по  договорам 
участия  в  долевом строительстве,  имеют  целевое  назначение.  Они  учитываются  на 
счете 86 «Целевое финансирование»,  который служит для обобщения информации о 
движении  средств,  предназначенных  для  осуществления  мероприятий  целевого 
назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. 

Оплата по Договору может производиться в форме взноса наличных денежных 
средств в кассу предприятия (счет 50 «Касса» субсчет 1 «Касса организации») или в виде 
безналичного платежа на расчетный счет организации (счет 51 «Расчетные счета»).

В бухгалтерском учете поступление средств от дольщиков (соинвесторов) может 
отражаться организацией - застройщиком по дебету счетов учета денежных средств (или 
другого  имущества)  в  корреспонденции  со  счетом  86  «Целевое  финансирование»,  и 
отражаться бухгалтерской проводкой:

Дт.50 – Кт.86 (сума полученного целевого финансирования на строительство)
или
Дт.51 – Кт.86 (сума полученного целевого финансирования на строительство)
Организация  учета  полученных  сумм  по  счету  86  «Целевое  финансирование» 

влечет за собой некорректное восприятие баланса организации. Согласно Плану счетов 
бухгалтерского учета, на 80-х счетах ведется учет капитала организации. Но получаемые 
заказчиком средства к капиталу отнести нельзя. Это, в достаточной степени, транзитные 
средства,  поэтому  можно  порекомендовать  делать  дополнительную  проводку  с 
использованием  счета  76  «Расчеты  с  разными  дебиторами  и  кредиторами»,  субсчет 
«Расчеты с инвесторами (дольщиками) по средствам, полученным на финансирование 
строительства». Тогда отражение операций в аналитическом учете предприятия будет 
выглядеть следующим образом.

В  соответствии  с  Планом  счетов  бухгалтерского  учета,  средства  целевого 
назначения,  полученные  в  качестве  источников  финансирования  тех  или  иных 
мероприятий,  отражаются  по  кредиту  счета  86  «Целевое  финансирование»  в  
корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Таким образом, требование пункта 1.2 Инструкции о порядке расчета нормативов 
оценки финансовой устойчивости об обеспечении аналитическим учетом  предприятия 
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получения  необходимой  информации  у  застройщика  по  каждому   участнику  долевого 
строительства и договорам участия в долевом строительстве, соблюдается посредством 
осуществления следующей бухгалтерской проводки по каждому Договору в отдельности:

Дт.76 – Кт.86 (цена договора) - заключен договор долевого участия.
Кредитовое  сальдо  по  счету  86  используется  для  заполнения  стр.1350 

«Добавочный  капитал»  бухгалтерского  баланса  предприятия  (с  дополнительной 
расшифровкой  в  стр.13501  «в  т.ч.  обязательства  по  Договорам  участия  в  долевом 
строительстве» и  т.д.  с  количеством строк  пообъектно)  или в  соответствии с  учетной 
политикой организации – застройщика и соответствует сумме обязательств застройщика 
перед участниками долевого строительства.

Дебетовое сальдо по счету 76 соответствует сумме денежных средств участников 
долевого  строительства,  предоставленных с  отсрочкой платежа (ДСУ) и  отражается в 
Расшифровке  отдельных  показателей  бухгалтерского  баланса  по  строкам  графы 
«Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе: ».

Осуществление вышеуказанной проводки также позволяет застройщику соблюсти 
требование пункта  1.2  Инструкции  о  порядке расчета нормативов оценки финансовой 
устойчивости  в  части  раскрытия  информации  по  обязательствам  застройщика  перед 
участниками долевого строительства.

Таким образом, требование пункта 1.2 Инструкции о порядке расчета нормативов 
оценки  финансовой  устойчивости  об  обеспечении  аналитическим  учетом  предприятия 
получения  необходимой  информации  у  застройщика   по  обязательствам  участников 
долевого строительства перед застройщиком по внесению платежей в предусмотренный 
Договором период, соблюдается посредством осуществления следующей бухгалтерской 
проводки:

Дт.50 – Кт.76 (оплаченная сумма) - поступление денежных средств дольщиков в 
кассу организации - застройщика

или
Дт.51 – Кт.76 (оплаченная сумма) - поступление денежных средств дольщиков на 

расчетный счет организации - застройщика.
Дебетовые остатки по счетам 50,  51 используются при формировании значения 

стр. 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса.
75. В  соответствии  с  Планом  счетов  бухгалтерского  учета  и  Положением  по 

бухгалтерскому  учету  долгосрочных  инвестиций,  расходы  застройщика,  связанные  с 
возведением объектов строительства, в том числе объектов долевого строительства у 
основного  застройщика,  отражаются  в  бухгалтерском  учете  с  применением счета  08 
«Вложения  во  внеоборотные  активы» (независимо  от  того,  осуществляется  это 
строительство подрядным или хозяйственным способом). С кредита счета 08 «Вложения 
во внеоборотные активы» расходы списываются в корреспонденции:

 - со счетом 01 «Основные средства» - при принятии инвестором, застройщиком 
(заказчиком)  объектов,  законченных  строительством,  к  учету  в  качестве  основных 
средств;

-  со  счетом  76  «Расчеты  с  разными  дебиторами  и  кредиторами»  -  при  сдаче 
инвестору, застройщику, перечислившему средства на строительство объектов в порядке 
долевого участия основному застройщику, объектов, законченных строительством;

- со счетами 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи» - при принятии к учету (или 
продаже)  объектов,  законченных  строительством  и  предназначенных  для  продажи  по 
договорам купли-продажи, а также при совмещении функций субъектов инвестиционной 
деятельности инвестора, застройщика и подрядчика.

Указанный порядок учета разъясняется в письме Минфина РФ от 18.05.2006 № 07-
05-03/02.

Тем самым,  соблюдается требование пункта  1.2  Инструкции  о  порядке расчета 
нормативов  оценки  финансовой  устойчивости  об  обеспечении  аналитическим  учетом 
предприятия для получения  необходимой информации у застройщика по его  активам, 
считающимися находящимися в залоге.
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76. Вышеуказанные особенности аналитического учета операций застройщика, 
связанных  с  осуществлением  деятельности  в  области  долевого  строительства,  носят 
рекомендательный характер. Порядок бухгалтерского учета, выбранный организацией – 
застройщиком,  необходимо закрепить в  учетной политике организации.  Кроме того, 
соответствующую  информацию  следует  раскрыть  в  пояснительной  записке  к 
бухгалтерской отчетности.

77. Вместе с тем, определенная организацией - застройщиком учетная политика 
должна  учитывать  ряд  обязательных  требований,  связанных  с  участием  в  долевом 
строительстве, а именно:

-  аналитический учет  денежных средств,  привлеченных по Договорам участия в 
долевом  строительстве,  должен  вестись  с  использованием  счета  86  «Целевое 
финансирование»;

- отражение в аналитическом учете показателя «Незавершенное строительство» 
в разрезе объектов долевого строительства;

- отражение в аналитическом учете показателя «Денежные средства участников 
долевого  строительства,  предоставленные  с  отсрочкой  платежа»  (ДСУ)  в  разрезе 
объектов долевого строительства;

-  отражение  в  аналитическом  учете  суммы  обязательств  застройщика  перед 
участниками  долевого  строительства  (сумма  обязательств  по  договору)  в  разрезе 
объектов долевого строительства.
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Приложение № 1

к Методическим рекомендациям 
по заполнению и представлению 
застройщиками  ежеквартальной 
отчетности об осуществлении 
деятельности, связанной с 
привлечением денежных средств 
участников долевого строительства

______________________________
(наименование застройщика)

Отчетность за ___ квартал __________ года

СПРАВКА
о расторгнутых договорах за отчетный период

( к графе 7 Формы № 2 отчетности)

№ 
п/п Наименование объекта

Номер договора, 
Ф.И.О. участника

Дата 
заключе-

ния

Дата растор-
жения Основания расторжения договора

_________ ________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

___________________________
(наименование должности руководителя)
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Приложение № 2

к Методическим рекомендациям 
по заполнению и представлению 
застройщиками  ежеквартальной 
отчетности об осуществлении 
деятельности, связанной с 
привлечением денежных средств 
участников долевого 
строительства

_________________
(наименование застройщика)

Отчетность за ___ квартал __________ года

СПРАВКА
о наличии неисполненных (просроченных) обязательств по договорам

с указанием причин ненадлежащего исполнения обязательств
( к графам 9 и 11 Формы № 2 отчетности)

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Обязательства по договору Количество 
неисполненных 
договоров на 

__.__.________г.

Причины ненадлежащего исполнения 
обязательств по договорусрок 

передачи 
квартир

кол-во договоров 
всего

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

______________ ________ _________________
(наименование должности 

руководителя) (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 3
к Методическим рекомендациям 
по заполнению и представлению 
застройщиками  ежеквартальной 
отчетности об осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого 
строительства

___________________________________
(наименование застройщика)

Отчетность за ___ квартал __________ года

СПРАВКА
 о прочих расходах с указанием направления расходования

денежных средств и ссылкой на проектную документацию
( к графе 7 Формы № 3 отчетности)

№ 
п/п

Направление расходования 
денежных средств

Сумма 
расходов, млн. 

руб.

_______ ___________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

___________________________
(наименование должности руководителя)

Ссылка на проектную документацию, предусматривающую 
указанное направление расходования денежных средств
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Лист  предст авляет ся при наличии расшифровок

Приложение № 4 
к Методическим рекомендациям по 
заполнению и представлению 
застройщиками ежеквартальной 
отчетности об осуществлении 
деятельности, связанной с 
привлечением денежных средств 
участников долевого строительства

12105

12104

12103

12102

Запасы (стр. 1210), в том числе:

12101

11702

11703

Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:

11701

Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:

11601

11504

11503

11502

11402

Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:

11501

Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:

11401

11303

11302

Основные средства (стр. 1130), в том числе:

11301

11202

Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:

11201

11103

11102

5 6

Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:

11101

1 2 3 4

предыдущего года года, предшествую-
щего предыдущему

ние отчетного периода

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Поясне- Наименование Код На отчетную дату На 31 декабря На 31 декабря

Стр.КПП

ИНН
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Лист представляется при наличии расшифровок

13602

Резервный капитал (стр. 1360), в том числе:

13601

Добавочный капитал (без переоценки) (стр. 1350), в том числе:

13501

13401

(( ) )
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:

Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:

13201 ( )

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр. 1310), в том числе:

13101

12603

12602

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:

12601

12502

Денежные средства (стр. 1250), в том числе:

12501

12403

12402

Финансовые вложения (стр. 1240), в том числе:

12401

12305

12304

12303

12302

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:

12301

6

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:

12201

1 2 3 4

предыдущего годаотчетного периода

5

года, предшествую-
щего предыдущему

ние

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Поясне- Наименование Код На отчетную дату На 31 декабря На 31 декабря

Стр.

ИНН

КПП
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Лист  представляет ся при наличии расшифровок

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:

15501

Резервы предстоящих расходов (стр. 1540), в том числе:

15401

Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:

15301

15207

15206

15205

15204

15203

15202

Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:

15201

Заемные средства (стр. 1510), в том числе:

15101

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:

14501

14302

Резервы под условные обязательства (стр. 1430), в том числе:

14301

Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:

14201

14102

Заемные средства (стр. 1410), в том числе:

14101

13702

5 6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370), в том числе:

13701

1 2 3 4

предыдущего года года, предшествую-
щего предыдущему

ние отчетного периода

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Поясне- Наименование Код На отчетную дату На 31 декабря На 31 декабря

Стр.КПП

ИНН
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Данные из формы отчетности застройщика (приложение № 2)

Объекты , где:
1 О
2
3
4
5
6
7 ДСУ
8
9
10
11

Итого:

1.      Расчет Норматива обеспеченности обязательств (Не менее ≥ 1).

> 1 , где:

А = т.р.

О = 0 т.р.

2. Расчет Норматива целевого использования средств (Не более ≤ 1).

< 1 , где:

Ан 

Д 

т.р. т.р.
т.р. т.р.
т.р. т.р.

* т.р. т.р.
* т.р.

т.р.

3. Расчет Норматива безубыточности (Не менее ≥ 1).

> 1

Главный бухгалтер ______________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Методическим рекомендациям 
по заполнению и представлению застройщиками  
ежеквартальной отчетности об осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства

О, т.руб. ДСУ, т.руб.

РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
(наименование застройщика)

за ___ квартал ______ года

 - сумма обязательств застройщика перед участниками 
долевого строительства (сумма, предусмотренная 
заключенными договорами, - сумма стр. 7 отчетности 
застройщика Ф.№ 2 .

Н1 = А / О =

 - стоимость активов застройщика на конец отчетного периода (стр.1600 баланса);

 - денеж ные средства участников долевого 
строительства, предоставленных с отсрочкой платеж а 
(сумма обязательств (остаток ден. ср-тв. до исполн-ия) 
участников долев. строит-ва перед застройщиками .

Н2 = Ан / Д =

 – стоимость активов застройщика, не связанных со строительством, включающая: внеоборотные активы,  
дебиторскую задолженность (в т.ч. покупатели и заказчики), краткосрочные финансовые вложения (финансовые 
вложения) за вычетом стоимости активов незавершенного строительства и денеж ных средств 
участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платеж а, а именно:  (стр.1100 баланса 
+ стр. 1230 баланса + стр. 1240 баланса) – (активы незавершенного строительства (стр.11701) + 
ДСУ(стр.12301));

 - общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств застройщика, включающая в себя сумму 
показателей по статьям бухгалтерского баланса «IV.Долгосрочные обязательства» (стр. 1400 баланса) и 
«V.Краткосрочные обязательства» (стр. 1500 баланса), за исключением обязательств по договорам участия 
в долевом строительстве  (сумма, предусмотренная заключенными договорами,О).

стр. 1100 баланса стр. 1400 баланса
стр. 1230 баланса стр. 1500 баланса
стр. 1240 баланса ( - О)
( - незавершенное Д
(- ДСУ (стр.12301))

Ан * -раскрыв-ся в расшифр-ке отдельных строк бал-са. 

Прибыль / (убыток) за 2010 г., т. руб.

_________
(подпись)

Н3 = Кол-во лет с чистой прибылью за 3 года (стр.2400 Отчета о прибылях и убытках)

Н3 = Прибыль / (убыток) за 2008 г., т. руб.
Прибыль / (убыток) за 2009 г., т. руб.
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