
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 
 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, за 2020 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» 

за 2020 год. 

г. Москва                                                                                                                               30 марта 2021 

 

Основные сведения об организации. 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО». 

Сокращенное наименование организации: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО». 

Адрес место нахождения: 143026, город Москва, Территория Сколково инновационного 

центра, Большой Бульвар, д. 42, стр.1, этаж 1, пом.334, раб. место 52 

Место нахождения генетической лаборатории: Российская Федерация, 119333, г. Москва, 

ул. Губкина, д. 3, корпус 1. 

Государственный регистрационный номер: 1127747086543, свидетельство от 26 октября 

2012 г., серия 77 № 015689755 о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о создании юридического лица. 

ИНН 7736650850   

КПП 773101001 

 

Общество являлось единственным участником ООО «Репролаб» (учреждение 100%, 

дочерняя организация), решение об учреждении - Протокол внеочередного общего 

собрания участников №18 от 31.01.2017. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корпус 1. 

Государственный регистрационный номер: 1177746381515, дата регистрации 13.04.2017 г. 

ИНН 7736297642    

КПП 773601001 

При учреждении ООО «Репролаб» уставный капитал составлял 21 тыс. руб., из которых 

10  тыс. руб. оплачено денежными средствами, остальное неденежным вкладом в виде 

неисключительного прав на объекты интеллектуальной собственности - Товарный знак 

Репробанк(Свидетельство №489945 от 19.06.2013) и Изобретение «Набор 

олигонуклеотидных зондов, ДНК-микрочип, способ его получения, комплект для 

молекулярно-генетического исследования человека и их применения (патент РФ на 
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изобретение №2551985). Соотношение общей стоимости вклада к номинальной доле в 

уставном капитале составляет 1000:1.  

В 2018 году уставный капитал ООО «Репролаб» увеличен до 15 720 тыс. руб. за счет 

дополнительного вклада Участника неденежными средствами в виде движимого 

имущества - Протокол №36 от 25.09.2018 года 

В 2019, в целях увеличения чистых активов, внесен имущественный вклад в  добавочный 

капитал капитал ООО «Репролаб» в размере 5 070 тыс. руб. за счет дополнительного вклада 

Участника неденежными средствами в виде движимого имущества - Протокол № 41 от 

19.02.2019 года. 

В 2020 году уставный капитал ООО «Репролаб» был увеличен до 18 734 тыс. руб. за счет 

внесения дополнительного вклада – исключительного права на товарный знак «Репробанк» 

(решение единственного участника ООО «Репролаб» № 15 от 09.07.2020). 

В 2020 году Общество произвело отчуждение своей доли в уставном капитале 

ООО «Репролаб» в пользу: 

− ПАО «Институт Стволовых Клеток Человека» - в размере 82,21% по договору купли-

продажи от 17.12.2020 г. 

− ООО «АйсГен 2» - в размере 10% по договору купли-продажи от 17.12.2020 г. 

− Исаева Артура Александровича – в размере 7,79% по договору купли-продажи от 

17.12.2020 г. 

Заключение сделок одобрено общим собранием участников Общества от 14.12.2020 

(протокол № 66 от 14.12.2020), Советом директоров ПАО «ИСКЧ» (протокол № 1420 от 

14.12.2020). 

Общество не имеет филиалов и представительств. 

Функции единоличного исполнительного органа Общества возложены на 

Генерального директора Общества Исаева Артура Александровича, Протокол 

внеочередного общего собрания участников №37 от 09 ноября 2018, сроком на два года 

начиная с 10.11.2018 г. В 2020 году полномочия Исаева Артура Александровича были 

продлены на срок до 10 ноября 2022 года (протокол общего собрания участников № 64 от 

23.10.2020). 

Состав Совета директоров Общества, избранный в 2020 г. (протокол общего собрания 

участников Общества № 58 от 17.04.2020): 

1. Исаев Артур Александрович 

2. Приходько Александр Викторович 

3. Степанов Андрей Владимирович 
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4. Ходова Анастасия Владимировна 

5. Матиас Владимир Михайлович 

Полномочия Степанова Андрея Владимировича по его заявлению прекращены досрочно на 

основании решения общего собрания участников Общества 27 ноября 2020 года (протокол 

№ 65 от 03 декабря 2020 года). 

Состав Совета директоров Общества, избранный в 2019 г.: 

1. Исаев Артур Александрович 

2. Приходько Александр Викторович 

3. Волынчик Кирилл Евгеньевич 

4. Ходова Анастасия Владимировна 

5. Матиас Владимир Михайлович 

 

Ведение списка участников Общества согласно Устава возложено на само Общество. 

Последняя редакция устава утверждена Общим собранием Участников Общества 

20.12.2019 г. (Протокол № 52 от 20.12.2019 г.). 

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 

605  тыс. руб.  

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 

605  тыс. руб.  

 

Участниками Общества в 2020 г. (по состоянию на 31.12.2020 г.) являются: 

Наименование Участника Доля в Уставном 

капитале, % 

ПАО «Институт Стволовых Клеток Человека» 82,21% 

ООО «АйсГен 2» 10% 

Исаев Артур Александрович 7,79% 

Итого 100 % 

 

Участниками Общества в 2019 г. (по состоянию на 31.12.2019 г.) являются: 

Наименование Участника Доля в Уставном 

капитале, % 

ПАО "Институт Стволовых Клеток Человека" 82,21% 

ООО "Биофармацевтические инвестиции РВК" 17,79% 

Итого 100 % 
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Общество располагает информацией о бенефициарных владельцах в соответствии с 

требованиями п.1 ст. 6.1 Федерального закона N 115-ФЗ и готово предоставить 

уполномоченным органам в соответствии с законодательством РФ. 

 

Устав Общества возлагает контрольно-ревизионные функции на Ревизора Общества. 

Ревизором Общества в 2019 - 2020 г.г. были избраны: 

▪ Шивилов Александр Владимирович был избран на основании Протокола ВОСУ 

№37 от 09.11.2018г.; 

▪ Коптев Андрей Андреевич на основании протокола ВОСУ №41 от 19.02.2019г. 

▪ Пушкарева Кристина Александровна (протокол общего собрания участников 

Общества № 62 от 18.06.2020). 

Согласно Устава Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

- деятельность в области исследований, разработок, внедрения в практику методов 

лечения, диагностических тест-систем и панелей, оборудование и изделий медицинского 

назначения, лекарственных средств, медицинских сервисов и услуг в области медицины и 

здоровья, а также их внедрение в практическое здравоохранение и коммерциализацию 

результатов разработок и исследований; 

- деятельность по проведению персонализированных научных исследований и 

разработкам в области медицинской генетики, лабораторной генетики, репродуктологии, 

биоинформатики, онкологии и созданию персонализированных панелей, тест-систем и 

методов лечения. 

Структура доходов от основной деятельности: 

 

«Выручка» в разрезе направлений деятельности за 2020 г., (тыс. руб.) 

 

CoronaPass ЦГРМ 23 777 

NGS наука 39 285 

NGS-МГД 52 409 

ЦГРМ Онкогенетика 15 148 

ЦГРМ Пренетикс 70 494 

ЦГРМ Прочие услуги 27 420 

ЦГРМ Эмбриотест(ПГД) 131 733 

Итого: 360 266 
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«Выручка» в разрезе направлений деятельности за 2019 г., (тыс. руб.) 

 

ЦГРМ перс.исследования и 

исследовательские испытания 6 179 

Репробанк 12 285 

ЦГРМ NGS 117 566 

ЦГРМ Онкогенетика 1 248 

ЦГРМ ПГД 145 021 

ЦГРМ Пренетикс 91 250 

ЦГРМ МГС 5 087 

ЦГРМ Прочие исследования 21 437 

Итого: 400 071 

 

Обществом осуществляется и прочая деятельность, доходы от которой формируют 

Прочие доходы Общества. Доля доходов по прочей деятельности не является 

существенной. 

Финансовый результат Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 

(48 672) тыс. руб.  

Финансовый результат Общества по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 

69 265 тыс. руб.  

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2020 г. - 413 781 тыс. руб., 

Уставной капитал - 605 тыс. руб.  

Убыток, полученный Обществом в 2020 году и отрицательное сальдо денежных 

потоков от операционной деятельности вызвано ухудшением общеэкономической 

ситуации в стране, связанной с распространением COVID-19, а именно, в период пандемии, 

в связи с закрытием медицинских центров ЭКО упал поток пациентов, что привело к 

падению выручки. Кроме того, Общество понесло расходы, не предусмотренные бюджетом 

на 2020 год, связанные со следующими разработками: «Способ использования выбранного 

оптимального белка в качестве иммуносорбента в ифа тест-системе для выявления антител 

к вирусу sars-cov-2» и «Разработка метода выявления антител к белкам вируса, 

вызывающего новую короновирусную инфекцию COVID-19». 

Основой бизнес-стратегии Общества на 2021 - 2023 годы, является дальнейшее 

развитие услуг в области генетики и сети дистрибуции, включающей в себя маркетинг и 

продвижение услуг Общества, а также регистрацию и апробацию собственных тест-систем 

для неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ), преимплантационной 

генетической диагностики (ПГТ), внедрение в практическое применение и 

коммерциализация онкотестов собственной разработки на технологической основе NGS. 
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Обществу присвоен статус участника проекта создания и обеспечения функционирования 

инновационного центра «Сколково», Свидетельство №1121175 от 30.10.2015.  

 

Средняя численность работающих за 2019 г. – составила 99 человек, за отчетный период 

2020 год – 113 человек. 

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

Не существует каких-либо событий после отчетной даты, способных оказать существенное 

влияние на достоверность показателей бухгалтерской отчетности Общества. 

Общество намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у Общества 

отсутствуют намерения и необходимость в ликвидации или существенном сокращении 

своей деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться Обществом в 

установленном порядке. 

Не существует каких-либо условных фактов хозяйственной жизни Общества, способных 

оказать существенное влияние на достоверность показателей бухгалтерской отчетности 

Общества, и (или) соблюдения принципа продолжающейся деятельности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год проаудирована ООО «Группа 

Финансы». По результатам аудита выдано немодифицированное аудиторское заключение 

датированное 14 апреля 2020 г.  

 

Информация об учетной политике, подлежащая обязательному 

раскрытию в бухгалтерской отчетности  

1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), 

возглавляемым главным бухгалтером, (часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 

г. № 402-ФЗ.) 

2. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано в программе 1С:8.3 Предприятие с 

использованием рабочего Плана счетов согласно приложению №3. 

3. (пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 

34н.) 

4. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные 

формы, утвержденные Госкомстатом России, (часть 4 статьи 9 Закона от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ). 

5. Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской 

отчетности является квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской 

отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, (часть 

3 статьи 14, часть 5 статьи 13, часть 4 статьи 15 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ, пункт 49 ПБУ 4/99). 

6. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 
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процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности, (пункт 

3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99). 

7. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета (с применением 

компьютерной техники). 

8. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом 

двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета. 

9. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные 

документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а так же 

расчеты бухгалтерии. 

10. Отчетным годом считается период с 01 января по 31 декабря. 

11. Прибыль организации может быть предварительно распределена по решению 

учредителей и учитывается на балансовом счете 99 «Прибыли и убытки». 

12. По решению учредителей прибыль может быть использована для выплаты 

дивидендов по итогам работы за год. 

Методика учета 

Порядок учета товаров и товарно-материальных ценностей. 

1. Товарно-материальные ценности (ТМЦ), приобретаемые для реализации и сбыта, 

а также используемые для производства услуг и работ собственного производства 

учитываются по покупной стоимости. 

2. Методом оценки стоимости товарно-материальных ценностей, списываемых на 

производство и продажи для целей бухгалтерского учета являются метод оценки 

по средней себестоимости единицы запасов (п.16 ПБУ 5/01). 

3. Материальные ценности приходуются на балансовом счете 10 «Материалы» по 

цене приобретения с учетом расходов, поименованных в ПБУ 5/98, и требований 

НК РФ. Расходные материалы для лаборатории, стоимостью свыше 40000 руб. так 

же приходуются на сч. 10. 

4. Товары приходуются на балансовом счете 41 «Товары» по ценам приобретения.  

5. Разные партии готовой продукции имеют разную себестоимость. 

6. Срок определения себестоимости для каждой партии готовой продукции Общество 

устанавливает равным - один квартал. 

7. Единицей учёта готовой продукции ДРМ является совокупность образцов всех 

доноров определённой партии как удовлетворяющих, так и не удовлетворяющих 

определённым условиям. 

8. Себестоимость ДРМ значительно увеличивается, но при этом произведённые 

затраты по образцам, не давшим положительного результата, будут покрываться за 

счёт конечного потребителя (покупателя) в момент реализации продукции, а не 

относиться к текущим затратам Общества. 

9. Счет 42 «Торговая наценка» в бухгалтерском учете не используется. 

10. Расходы на рекламу признаются расходами по обычным видам деятельности в 

качестве коммерческих расходов, учитываются на сч. 44 (п.п. 5,7 Положения по 

бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, утверждённого 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 № ЗЗн.) Расходы не нормируются и могут 

включаться в расходы полностью в том отчётном периоде, к какому они относятся. 

11. Расходы на доставку покупных товаров со склада поставщика товаров 

(транспортные расходы) не включаются в цену приобретения товаров. 
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12. К прямым расходам в бухгалтерском учете относятся: заработная плата 

производственных рабочих, зарплата непосредственного исполнителя работы, 

услуги; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от заработной 

платы; взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний от заработной платы; расходы на основные 

материалы, работу, услугу.; работы производственного характера, относящиеся к 

конкретному виду услуг, работ., амортизационные отчисления основных 

производственных фондов. Прямые расходы собираются на счете 20 «Основное 

производство». 

13. Косвенные расходы, которые отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные 

расходы», в конце отчетного периода списывать в дебет счета 20 «Производство» 

с последующим списанием прямых и косвенных расходов со счетов 20 

«Производство» и 44 «Расходы на продажу» непосредственно в дебет счета 90 

«Продажи». 

14. В бухгалтерском учете незавершенное производство оценивается по прямым 

статьям затрат (в соответствии с п.64 Положения по бухгалтерскому учету). 

15. Коммерческие расходы для целей бухгалтерского учета признаются в составе 

себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном 

году в качестве расходов по обычным видам деятельности. (п.9 ПБУ 10/99) 

16. Учёт спецодежды для сотрудников лаборатории ведётся на сч.10 и включается в 

состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода её в эксплуатацию. 

17. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается 

по распоряжению Генерального директора, указанные суммы списываются за счет 

резервов по сомнительным долгам. 

18. Перевод долгосрочной задолженности (дебиторской и кредиторской) в 

краткосрочную производится. 

19. Дополнительные затраты/доходы по займам включать в операционные 

расходы/доходы в полной сумме в периоде, в котором они возникают. 

 

Учет основных средств и амортизируемого имущества. 

1. К основным средствам, подлежащим амортизации, относятся объекты стоимостью 

более 40000 руб. со сроком службы более 12 месяцев. Основные средства со сроком 

службы менее 12 месяцев и стоимостью до 40000 руб. подлежат списанию 

одновременно с вводом их в эксплуатацию в составе прочих расходов для целей 

бухгалтерского учета (п.18 ПБУ 6/01). 

2. Для учета приобретения и ввода в эксплуатацию основных средств используются 

бухгалтерские счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 01 «Основные 

средства». 

3. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации, 

амортизация объектов основных средств и отражается на счете 02 «Амортизация 

основных средств». 

4. Метод начисления амортизации в бухгалтерском учете - линейный. 

5. Расходы на ремонт основных средств списываются на затраты в составе прочих 

расходов в момент совершения данных расходов. Расходы на модернизацию 
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основных средств включаются в первоначальную стоимость основных средств и 

подлежат списанию через амортизацию. 

6. Объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью меньше 40 000 руб. принимается к учету в качестве основных средств 

и вводятся в эксплуатацию с погашением стоимости, (пункт 5 ПБУ 6/01.) 

7. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств на предприятии не 

создается. 

8. Ежегодную переоценку основных средств не производить. 

9. При выбытии остаточную стоимость основных средств формировать на счете 01 

субсчете 2 «Выбытие основных средств». 

1.1 Порядок учета нематериальных активов. 

1. К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2000. 

Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на их 

приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором 

они пригодны к использованию в запланированных целях. 

2. Для целей бухгалтерского учета стоимость нематериальных активов подлежит 

списанию на расходы равномерно через амортизацию. 

3. Для учета нематериальных активов используется счет 04. «Нематериальные 

активы». 

4. Износ объектов нематериальных активов отражается ежемесячно, начиная со 

следующего месяца после введения их в эксплуатацию. Износ начисляется 

линейным способом и отражается на счете 05 «Амортизация нематериальных 

активов». 

5. Норма износа амортизации бухгалтерских программных продуктов (срок 

полезного использования) - срок указанный в условиях договора. 

6. В случае невозможности определения срока полезного использования 

нематериальных активов норма переноса стоимости амортизация не начисляется, 

согласно п. 23 ПБУ 14/2007. 

7. Предприятие ведёт Научно-Исследовательскую деятельность (НИР, НИОКР, ОТР). 

Расходы, непосредственно связанные с выполнением научных исследований и 

(или) опытно-конструкторских, опытно-технологических разработок 

капитализируются на счете 08 (ПБУ 17/02). По завершению исследований или 

разработок, в случае получения положительного результата формируется 

нематериальный актив и вводится в эксплуатацию в вышеуказанном порядке, в 

случае отрицательного результата капитализированные затраты списываются в 

составе прочих расходов в периоде, в котором завершены исследования или 

разработки. 

 

Резервы 

В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки 

производства отчётного периода создаются резервы: 

- на предстоящую оплату отпусков работников; 

- на сумму страховых взносов; 
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Учёт ведётся на счёте 96 «Резервы предстоящих расходов» на соответствующих 

субсчетах. (ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы», утверждённого Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н).  

- на сумму резервов по сомнительным долгам; 

Сомнительной задолженностью покупателей считается дебиторская задолженность, 

которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные 

договором и не обеспечена соответствующими гарантиями.  

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется на последнее число каждого 

месяца дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом: 

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных 

дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на 

задолженности; 

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных 

дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной 

задолженности; 

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не 

увеличивает сумму создаваемого резерва. 

Резервы по сомнительным долгам учитываются на счёте 63. 

В резерв по сомнительным долгам не будет включаться задолженность по предоплате, 

если поставщик не отгрузил товар; 

Задолженность по договорам займа и договорам уступки права требования в резерв по 

сомнительным долгам не включается. 

 

Прочее 

8. Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций, выраженных в 

иностранной валюте, ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы» 

и отражается как внереализационные доходы и расходы для целей бухгалтерского 

учета. 

9. Суммы заемных средств учитываются на конец отчетного периода с учетом 

причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором и отражаются 

на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам». 

10. Заработная плата в компании выплачивается два раза в месяц. За первую половину 

месяца не позднее 25 числа, за вторую половину месяца не позднее 15 числа. 

11. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих 

периодов» и списываются на расходы равными частями в течении срока их 

потребления для целей бухгалтерского учета. 

12. Финансовые вложения принимаются к бухучету в сумме фактических затрат на их 

приобретение и отражается на счете 58 «Финансовые вложения». 

 

 

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной 

политики предприятия по ведению налогового учета, являются: 

 

Глава 25 НК РФ Федеральный закон № 58-ФЗ с учетом изменений и дополнений. Законом 

№ 244-ФЗ от 28.09.10г. «Об инновационном центре «Сколково», п. 1, абз. 1 п. 4 ст. 246.1 

НК РФ, пн. 1 п.1 ст 23, ст. 286, 287 НК РФ, ст. 313 НК РФ (пп.З п. 1 ст. 23 НК РФ) 
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освобождение от исчисления и уплаты налога на прибыль. 

Ст. 145.1.П.1 гл. 21 НК Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 

НДС, организации, получившей статус участника проекта по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов 

Глава 25 НК РФ Федеральный закон № 58-ФЗ с учетом изменений и дополнений. 

Законом № 244-ФЗ от 28.09.10г. «Об инновационном центре «Сколково».п. 1, абз. 1 и. 4 

ст. 246.1 НК РФ, пн. 1 п.1 ст 23, ст. 286, 287 НК РФ, ст. 313 НК РФ (пп.З п. 1 ст. 23 НК 

РФ) освобождение от исчисления и уплаты налога на прибыль. 

Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой предприятия. Ответственным за 

организацию и ведение налогового учета является генеральный директор предприятия. 

Налоговый учет вести в электронном виде, используя программу автоматизации 

бухгалтерского учета «1C: 8.3 Предприятие» 

Порядок определения НДС для целей налогообложения: 

Ст. 145.1.п.1 гл. 21 НК Освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика организации, получившей статус участника проекта по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов. 

Суммы предъявленного поставщиками входного НДС, учитывать в составе 

первоначальной стоимости приобретенных товаров, работ (услуг), основных средств, 

нематериальных активов, прочих оборотных активов и т.п. 

1. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 

используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, услуг), 

применять метод оценки по средней себестоимости. 

2. Амортизируемым имуществом признается: имущество, результаты интеллектуальной 

деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 

налогоплательщика на праве собственности и: 

- используются для извлечения дохода; 

- стоимость погашается путем начисления амортизации; 

- срок полезного использования более 12 месяцев; 

- первоначальная стоимость более 100 000 рублей 

3. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить линейным 

методом в порядке, установленном ст.259 НК РФ. 

4. При определении нормы амортизации по приобретенным объектам основных средств, 

бывшим в употреблении, устанавливать срок их полезного использования с учетом 

количества лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими 

собственниками. 

5. Оценку стоимости покупных товаров при их реализации осуществлять по средней 

себестоимости. Расчет средней оценки осуществлять путем определения фактической 

себестоимости товаров в момент его отпуска (скользящая оценка). 

6. В составе прямых расходов учитывать: 

7. Затраты на приобретение материалов, используемых для производства продукции, 

образуя ее основу 

8. Стоимость комплектующих, а также полуфабрикатов, дополнительно обрабатываемых 

компанией 

9. Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства 
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товаров(работ, услуг) 

10. Страховые взносы, начисленные на оплату труда, участвующего в процессе 

производства товаров (работ, услуг) 

11. Начисленная амортизация по основным средствам, используемым в процессе 

производства товаров (работ, услуг) 

12. стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) 

периоде; 

13. суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада 

налогоплательщика - покупателя товаров в случае, если эти расходы не включены в 

цену приобретения указанных товаров. 

14. В составе косвенных расходов учитываются все иные суммы расходов, за исключением 

внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст. 265 НК РФ. 

В стоимость приобретения товаров включаются следующие расходы, связанные с 

их приобретением: 

1. расходы на доставку товаров до склада; 

2. таможенные пошлины; 

3. услуги таможенного брокера, комиссионные вознаграждения, информационные и 

консультационные услуги; 

4. страхование товаров в пути. 

Если перечисленные виды расходов нельзя отнести к конкретной партии 

приобретаемых товаров, то такие расходы, понесенные в связи с приобретением товаров 

нескольких наименований, следует распределять пропорционально договорной 

стоимости товаров каждого наименования. 

15. Резервы по сомнительным долгам и на гарантийный ремонт не создавать. 

16. Создаются резервы на научную деятельность НК РФ Статья 267.2., в размере не более 

3% от доходов отчетного (налогового) периода, определяемые в соответствии со ст. 249 

НК РФ; 

17. Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков и выплату вознаграждений 

создаются. 

18. Выбывшие ценные бумаги списывать на расходы по стоимости единицы. 

 

Информация о связанных сторонах 

Вознаграждения основному управленческому персоналу Общества за 2020 год составили 

13 030 тыс. руб. 

Вознаграждения основному управленческому персоналу Общества за 2019 год составили 

11 189 тыс. руб.  

К основному управленческому персоналу Общество относит лиц, занимающих должности 

Генерального директора, главного бухгалтера, иных лиц, ответственных за ведение дел 

Общества. 

Общество входит в состав ГК ИСКЧ.  

 

В 2020 году Обществом с организациями группы осуществлены следующие операции, тыс. 

руб. 
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Связная сторона Сальдо на 

01.01.2020 
Обороты за период 

Сальдо на 

31.12.2020 Контрагенты 

Договоры Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Счет 

АйсГен 2 ООО - - 6 149 6 149 - - 

Договор купли-

продажи доли от 

14.12.2020 

- - 

6 149 6 149 

- - 

76 - - 6 149 6 149 - - 

ИСКЧ ПАО - 5 838 38 670 27 982 4 849 - 

Договор аренды 

оборудования от 

01.04.13, доп. 

соглашение № 5 от 

31.03.14. 

 

 

 

 

 

- 592 730 138 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

60 - 592 730 138 - - 

договор купли-

продажи части доли в 

уставном капитале 

ООО "Репролаб" от 

14.12.2020г. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 27 569 22 719 4 849 

 

 

 

 

 

- 

76 - - 27 569 22 719 4 849 - 

Договор об оказании 

логистических услуг 

15/1/17 от 01.02.2017 

 

 

- 
1 747 1 747 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

60 - 1 747 1 747 - - - 

Договор субаренды 

от 20.07.2016 

 

- 3 500 8 625 5 125 

 

- 

 

- 

60 - 3 500 8 625 5 125 - - 

РЕПРОЛАБ ООО 246 - 14 484 13 675 1 055 - 

№ 64/20/1-ИФА - - 1 291 109 1 182 - 

62 - - 1 291 109 1 182 - 

ДОГОВОР № 143/18 

от 29.11.2018 355 

- 

1 015 1 187 184 

- 

62 368 - 1 003 1 187 184 - 

63 - 13 13 - - - 

Основной договор 

21/18-L 

 

- 1 068 764 

 

- 

 

- 304 

60 - 1 068 764 - - 304 

Основной договор 

99/18 2 978 

 

- 

 

- 2 978 

 

- 

 

- 

62 2 978 - - 2 978 - - 

Основной договор 

99/18 

 

- 2 019 2 019 8 

 

- 8 

60 - 2 019 2 019 8 - 8 

Решение № 11 от 

05.03.2020 

 

- 

 

- 2 234 2 234 

 

- 

 

- 
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76 - - 2 234 2 234 - - 

Решение № 15 от 

09.07.2020 

- - 

6 028 6 028 

- - 

76 - - 6 028 6 028 - - 

ЦГРМ-РЛБ-ПД от 

01.07.2020 

 

- 

 

- 1 132 1 132 

 

- 

 

- 

76 - - 1 132 1 132 - - 

Итого - 5 593 59 303 47 806 5 904 - 

 

В 2019 году Обществом с организациями группы осуществлены следующие операции, тыс. 

руб. 

 
Связная сторона Сальдо на01.01.2019 Обороты за период Сальдо на 31.12.2019 

Договоры Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Счет 

ИСКЧ ПАО - 21 492 6 060 9 643 - 25 074 

48/16 от 

08.09.2016 

проценты, 

долгосрочные 

- 5 436 - 1 800 - 7 236 

67 - 5 436 - 1 800 - 7 236 

48/16 от 

08.09.2016, 

долгосрочный  

- 6 000 - - - 6 000 

67 - 6 000 - - - 6 000 

48/16 от 

08.09.2016, 

краткосрочный 

- 6 000 - - - 6 000 

67 - 6 000 - - - 6 000 

Договор аренды 

автомобиля от 

01.10.2015 г. 

- 29 30 1 - - 

60 - 29 30 1 - - 

Договор аренды 

оборудования от 

01.04.13, доп. 

соглашение № 5 от 

31.03.14. 

- 592 138 138 - 592 

60 - 592 138 138 - 592 

Договор об 

оказании 

логистических услуг 

15/1/17 от 01.02.2017 

- 1 435 1 392 1 703 - 1 747 

60 - 1 435 1 392 1 703 - 1 747 

Договор 

субаренды от 

20.07.2016 

- 2 000 4 500 6 000 - 3 500 

60 - 2 000 4 500 6 000 - 3 500 

РЕПРОЛАБ ООО - 4 035 16 424 12 143 246 - 

ДОГОВОР № 

143/18 от 29.11.2018 

- - 439 84 355 - 
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62 - - 439 71 368 - 

63 - - - 13 - 13 

Основной договор 

21/18-L 

- 1 900 856 24 - 1 068 

60 - 1 900 856 24 - 1 068 

Основной договор 

99/18 

- 2 135 10 059 4 946 2 978 - 

62 - 2 135 10 059 4 946 2 978 - 

Основной договор 

99/18 

- - - 2 019 - 2 019 

60 - - - 2 019 - 2 019 

Решение № 5 от 

20.02.2019 

- - 5 070 5 070 - - 

76 - - 5 070 5 070 - - 

Итого - 25 527 22 484 21 786 - 24 828 

 

Вознаграждение членам Совета директоров за 2020 г. подлежит определению по 

результатам годового общего собрания Участников общества в 2020 г. 

Вознаграждение членам Совета директоров за 2019 г., выплаченное в 2020 году составило 

500 тыс. руб. 

По итогам 2019 г. дивиденды Участникам Общества не начислялись и не выплачивались. 

Информация об условных обязательствах, условных активах и 

оценочных обязательствах (резерв предстоящих отпусков): 

 Для целей бухгалтерского учета, Общество формирует оценочное обязательство в виде 

резерва на оплату отпусков работникам. Отчисления в резерв производятся ежемесячно в 

последний день каждого месяца. 

Величина резерва отпусков по состоянию на 31.12.2020 г. составляла 5 649 тыс. руб. 

Величина резерва отпусков по состоянию на 31.12.2019 г. составляла 3 595 тыс. руб. 

Информация о существенных полученных и предоставленных 

займах. Обеспечениях обязательств. 

В 2016 году, Обществом был привлечен целевой заем долгосрочного характера в 

рамках договора заключенного с Федеральным государственным автономным 

учреждением «Российский фонд технологического развития» (далее – Фонд). Денежные 

средства предоставлены Обществу в рамках Программ Фонда «Проекты развития» в 

соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий Фонду, 

заключенного Фондом и Минпромторга России 19.10.2014 г в целях внедрения наилучших 

доступных технологий и (или) импортозамещения. 

Реквизиты договора – договор целевого займа № ДЗ-22/16 от 17.08.2016 г. 
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Предмет договора – Фонд передает Заемщику (Обществу) денежные средства в 

сумме 300 000 тыс. руб., а Заемщик обязуется возвратить Фонду такую же сумму денежных 

средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями договора. Заем 

предоставляется на срок до «17» августа 2017 г. Фонд предоставляет Заемщику заем для 

целей финансирования работ по проекту «Создание производства ДНК-чипа для 

медицинской диагностики (неинвазивная пренатальная диагностика, онкодиагностика, 

диагностика моногенных наследственных заболеваний) на базе ООО «ЦГРМ ГЕНЕТИКО». 

Денежные средства расходуются Обществом в соответствии с условиями договора займа, 

Обществом организована система контроля за расходованием денежных средств целевого 

займа. 

Плата за пользование заемными денежными средствами установлена договором в 

размере 5 % годовых. 

Договором определены обеспечения исполнения обязательств Заемщика 

(Общества): 

- залогом 100% долей участия в уставном капитале ООО «ММЦБ» на сумму 

390 676 тыс. руб. (срок заключения договора залога 5 рабочих дней с даты заключения 

договора займа); 

- залогом оборудования, приобретаемого в рамках проекта, на сумму не менее 

159 101 тыс. руб. (договор залога подлежит заключению по мере приобретения 

оборудования в собственность). По состоянию на 31.12.2019 года ООО «ЦГРМ 

ГЕНЕТИКО» заключило Договор залога ДЗ-22/16-2 от 24.08.2017 оборудования на сумму- 

111 431 тыс. рублей, Договор залога ДЗ-22/16-3 от 29.12.2017 на сумму  30 705 тыс. руб. и 

Договор залога ДЗ-22/16-6 от 18.04.2019 на сумму  17 042 тыс. руб. Общая сумма залогового 

имущества составляет 159 178 тыс. руб. 

В 2020 году Обществом осуществлено размещение выпуска Облигаций 

номинальной стоимостью 145 000 тыс. руб. (Протокол ВОСУ№ 62 от 18.06.2020) 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере сто процентов от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 тыс. руб. за одну Биржевую 

облигацию.  

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при 

совершении операции по приобретению Биржевых облигаций уплачивает накопленный 

купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения.  

Биржевые облигации оплачены денежными средствами в рублях Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка. 
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Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг - неограниченный круг лиц. 

Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Дата погашения Биржевых облигаций - одна тысяча восемьсот двадцатый день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии 

с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

Информация по основным дебиторам и кредиторам. 

Основные дебиторы (существенная задолженность более 5 % от общей суммы дебиторской 

задолженности покупателей и заказчиков) состоянию на 31.12.2020 г.: 

ДЕТЗДРАВ ООО 2404 тыс.руб. 

МД ПРОЕКТ 2000 АО 2315 тыс.руб. 

ФГБНУ «РНЦХ 

им.акад.Б.В.Петровского» 

2211 
тыс.руб. 

Центр медицины плода МЕДИКА 

ООО 

2510 
тыс.руб. 

Основные дебиторы (существенная задолженность более 5 % от общей суммы дебиторской 

задолженности покупателей и заказчиков) состоянию на 31.12.2019 г.: 

ДЕТЗДРАВ ООО 1 981 тыс.руб. 

ИНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЫ ООО 1 915 тыс.руб. 

РЕПРОЛАБ ООО 3 346 тыс.руб. 

Центр медицины плода МЕДИКА ООО 4 652 тыс.руб. 

Основные кредиторы (существенная задолженность более 5 % от общей суммы 

кредиторской задолженности поставщиков и подрядчиков) по состоянию на 31.12.2020 г.: 

КАЙДЖЕН РУС ООО 987 тыс.руб. 

МЕДБИЗНЕССЕРВИС ООО 1 552 тыс.руб. 

НЕКСТГЕН 768 тыс.руб. 

РОШ ДИАГНОСТИКА РУС ООО 9 297 тыс.руб. 

Основные кредиторы (существенная задолженность более 5 % от общей суммы 

кредиторской задолженности поставщиков и подрядчиков) по состоянию на 31.12.2019 г.: 

ИСКЧ ПАО 5 838 тыс.руб. 

РЕПРОЛАБ ООО 3 087 тыс.руб. 

РОШ ДИАГНОСТИКА РУС ООО 29 164 тыс.руб. 
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Информация о последствиях ретроспективного отражения 

исправлений прошлых периодов. 

Общество произвело ретроспективный пересчет данных бухгалтерской отчетности за 2018 

год и 2019 год в связи с внесением существенных изменением прошлых периодов: 

1)корректировка взноса в Добавочный капитал Общества на основании Решения № 5 от 

01.04 2014 года ОАО «ИСКЧ», внесения права  использования за пределами РФ Товарных 

знаков GENETI (CERTIFICATE OF REGISTRATION № 1 166 862 ОТ 18.02.2013 г) и 

ЭТНОГЕН (CERTIFICATE OF REGISTRATION № 1 173 417 от 18.02.2013г.). 

Отражение корректировки по стр.1190, стр.1350, стр.1370. 

2)корректировка финансового вложения Общества в ООО «Репролаб», Решение №1 от 

31.01.2017, отражение разницы между балансовой и оценочной стоимостью. 

Корректировки по стр.1170, стр.1370. 

 3)корректировка резервов предстоящих расходов, восстановлен резерв на научную 

деятельность. Отражение корректировки по стр.1540, стр.1370. 

В результате ретроспективного пересчета входящие остатки связанных статей 

Бухгалтерского баланса представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Наименование показателя Код

Итоговый 

показатель 

на 31.12.19

Корректи

ровка

Исходный 

показатель 

на 31.12.19

Итоговый 

показатель 

на 31.12.18

Коррект

ировка

Исходный 

показатель 

на  2018 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 21 049 21 049 23 142 23 142

Результаты исследований и разработок 1120
314 713 314 713 164 795 164 795

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - - -

Основные средства 1150 198 253 198 253 227 055 227 055

Доходные вложения в материальные

ценности
1160

- - - -

Финансовые вложения 1170 32 199 2 796 29 403 27 129 2 796 24 333

Отложенные налоговые активы 1180 - - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 3 480 3 441 39 4 577 4 538 39

Итого по разделу I 1100 569 694 563 458 446 698 439 364

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 120 576 120 576 124 264 124 264

Дебиторская задолженность 1230 59 512 59 512 85 468 85 468

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)
1240

5 000 5 000 3 300 3 300

Денежные средства и денежные 

эквиваленты
1250

3 779 3 779 39 421 39 421

Прочие оборотные активы 1260 538 537 168 168

Итого по разделу II 1200 189 405 189 404 252 621 252 621

БАЛАНС 1600 759 099 752 862 699 319 691 985
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4) в результате ретроспективного пересчета денежных потоков от текущих и 

инвестиционных операций, изменилось сальдо денежных потоков от операционной и 

инвестиционной деятельности, что представлено в Таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Код

Итоговый 

показатель 

на 31.12.19

Корректир

овка

Исходный 

показатель 

на 31.12.19

Итоговый 

показатель 

на 31.12.18

Корректир

овка

Исходный 

показатель 

на  2018 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

1310

605 605 538 538

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров
1320

- - - -

Переоценка внеоборотных 

активов
1340

- - - -

Добавочный капитал (без 

переоценки)
1350

579 546 8 652 570 893 459 612 8 652 450 960

Резервный капитал 1360 - - - -

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
1370

(131 554) 25 491 (157 045) (200 818) 26 587 (227 406)

Итого по разделу III 1300 448 597 414 453 259 331 224 092

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 228 160 228 160 312 000 312 000

Отложенные налоговые 

обязательства
1420

- - - -

Оценочные обязательства 1430 - - - -

Прочие обязательства 1450 - - - -

Итого по разделу IV 1400 228 160 228 160 312 000 312 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 12 504 12 504 10 896 10 896

Кредиторская задолженность 1520 66 244 66 244 114 187 114 187

Доходы будущих периодов 1530 - - - -

Оценочные обязательства 1540 3 595 (27 906) 31 501 2 904 (27 906) 30 810

Прочие обязательства 1550 - - - -

Итого по разделу V 1500 82 342 110 249 127 987 155 893

БАЛАНС 1700 759 099 752 862 699 319 691 985



 20 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

  

 

 

 

 

 

Исаев Артур Александрович 

 

                   (подпись) 
 

(расшифровка подписи)  

 

Итоговый 

показатель на 

31.12.19

Корректировка

Исходный 

показатель на 

31.12.19

397 861 397 861

397 861 397 861

- -

- -

- -

- -

(331 475) 133 374 (464 849)

(228 721) 123 920 (352 641)

(82 418) 9 454 (91 872)

(16 157) (16 157)

- -

- -

(4 179) (4 179)

66 38 133 374 (66 988)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

(136 746) (133 374) (3 372)

(133 374) (133 374) -

- -

- -

- -

- -

(3 372) (3 372)

(136 746) (133 374) (3 372)

прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 4224

4225

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

Платежи - всего 4220

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 4221

4215

прочие поступления 4219

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

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 4211

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210

4125

прочие платежи 4129

процентов по долговым обязательствам 4123

налога на прибыль организаций 4124

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 4121

в связи с оплатой труда работников 4122

прочие поступления 4119

Платежи - всего 4120

от перепродажи финансовых вложений 4113

4114

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 4112

Наименование показателя Код

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего 4110

BWA
Печатная машинка
30 марта 2021г.



 

       

 


