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Форма по КНД 0710099

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

К О З И Н

С Е Р Г Е Й

В Л А Д И М И Р О В И Ч
(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 0 4 . 0 5 . 2 0 1 2
МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа . .

Зарегистрирован
за №

(Фамилия, И. О.) (Подпись)

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 1 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 1

О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О А В И А К О М П А Н

И Я " А В И А К О Н Ц И Т О Т Р А Н С "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 6 2 . 2 0 . 2 -

Код по ОКПО 4 1 7 1 9 1 2 8

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 7 страницах с приложением документов или их копий на листах
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Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 0 2 1 9

Субъект Российской Федерации (код) 6 6

Район

Город Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Г

Населеный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Б Е Л И Н С К О Г О У Л

Номер дома
(владения) 5 6

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса
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Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения1 Наименование
показателя Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- Нематериальные активы 1110 0 4 4

- Результаты исследований и
разработок 1120 - - -

- Основные средства 1130 308268 228439 146794

- Доходные вложения в
материальные ценности 1140 - - -

- Финансовые вложения 1150 13164 13463 3413

- Отложенные налоговые
активы 1160 16864 49 49

- Прочие внеоборотные активы 1170 54793 52207 39044

- Итого по разделу I 1100 393089 294162 189304

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- Запасы 1210 18320 16353 9169

-
Налог на добавленную
стоимость по приобретённым
ценностям

1220 4659 4309 7816

- Дебиторская задолженность 1230 130048 129075 87091

-
Финансовые вложения (за
исклю- чением денежных
эквивалентов)

1240 433 5949 10798

- Денежные средства и
денежные эквиваленты 1250 24907 16293 14486

- Прочие оборотные активы 1260 2970 16086 592

- Итого по разделу II 1200 181337 188065 129952

- БАЛАНС 1600 574426 482227 319256



ИНН

КПП Стр. 4

6658039390--

667201001
!1050!2044!

ПАССИВ

Пояснения1 Наименование
показателя Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

-

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

1310 60000 60000 60000

- Собственные акции,
выкупленные у акционеров2 1320 (-) (-) (-)

- Переоценка внеоборотных
активов 1340 62 62 62

- Добавочный капитал (без
переоценки) 1350 - - -

- Резервный капитал 1360 3000 3000 551

- Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 1370 82164 128161 47623

- Итого по разделу III 1300 145226 191223 108236

III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ3

- Паевой фонд 1310 - - -

- Целевой капитал 1320 - - -

- Целевые средства 1350 - - -

-
Фонд недвижимого и
особо ценного движимого
имущества

1360 - - -

- Резервный и иные целевые
фонды 1370 - - -

- Итого по разделу III 1300 - - -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Заемные средства 1410 134132 93540 0

- Отложенные налоговые
обязательства 1420 13567 6684 0

- Оценочные обязательства 1430 - - -

- Прочие обязательства 1450 0 0 0

- Итого по разделу IV 1400 147699 100224 0
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Пояснения1 Наименование
показателя Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Заемные средства 1510 113247 11279 11068

- Кредиторская задолженность 1520 168254 179501 199952

- Доходы будущих периодов 1530 - - -

- Оценочные обязательства 1540 - - -

- Прочие обязательства 1550 0 0 0

- Итого по разделу V 1500 281501 190780 211020

- БАЛАНС 1700 574426 482227 319256

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.
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Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-
ние Наименование Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

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

Товарный знак 11101 0 4 4

11102 - - -

11103 - - -

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

11201 - - -

11202 - - -

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

Машины и оборудование 11301 307900 228380 146542

Прочие 11302 368 59 252

11303 - - -

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

11401 - - -

11402 - - -

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

Паи и акции 11501 3413 3413 3413

Предоставленные займы 11502 9750 10050 0

11503 - - -

11504 - - -

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

Убытки прошлых лет 11601 16864 16864 16864

11602 - - -

Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:

11651 - - -

11652 - - -

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

Вложения во внеоборотные активы 11701 33542 43765 15827

Расходы будущих периодов в
части внеоборотных активов 11702 21251 8442 23217

11703 - - -
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Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-
ние Наименование Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Запасы (стр. 1210), в том числе:

Топливо 12101 6001 2617 1458

Запасные части 12102 11382 10788 7116

Инвентарь и хозяйственные принадлежности 12103 137 2353 22

Материалы специального назначения 12104 800 595 573

12105 - - -

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

НДС по МПЗ 12201 1295 1707 5400

НДС по экспорту/импорту 3364 2602 2416

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

Расчеты с покупателями 12301 32179 1547 12962

Авансы вданные 12302 42648 79338 20832

Задолженность по налогам и сборам 12303 14040 9148 13503

Прочие налоги и сборы 12304 0 11 10

Социальное страхование 12305 63 287 90

Прочая задолженность 41118 38744 39694

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:

Долговые ценные бумаги 12401 433 5949 10798

12402 - - -

12403 - - -

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

12501 - - -

12502 - - -

Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:

12551 - - -

12552 - - -

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:
Расходы будущих периодов
в части оборотных средств 12601 2970 16086 592

12602 - - -

12603 - - -
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Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-
ние Наименование Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

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

13101 - - -

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

13201 (-) (-) (-)

Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:

13201 - - -

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

13401 - - -

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

13501 - - -

13502 - - -

Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:

13601 - - -

13602 - - -

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:

13701 - - -

13702 - - -

Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:

13751 - - -

13752 - - -

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

14101 - - -

14102 - - -

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

14201 - - -

Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:

14301 - - -

14302 - - -
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Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-
ние Наименование Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:

14351 - - -

14352 - - -

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

14501 - - -

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

15101 - - -

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

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 128215 125717 125948

Авансы покупателей 15202 24283 33027 42325

Задолженность по налогам и сборам 15203 1435 2006 1505

Задолженность по оплате труда 15204 8622 7967 6221

Задолженность во внебюджетные фонды 15205 2040 6767 1699

Прочая кредиторская задолженность 15206 3659 4017 22254

15207 - - -

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

15301 - - -

Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:

15401 - - -

15402 - - -

Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:

15451 - - -

15452 - - -

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

15501 - - -
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Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения1 Наименование
показателя Код За отчетный период За аналогичный период

предыдущего года
1 2 3 4 5

- Выручка 2 2110 2150576 2219500

- Себестоимость продаж 2120 (1995479) (1947895)

- Валовая прибыль (убыток) 2100 155097 271605

- Коммерческие расходы 2210 (0) (0)

- Управленческие расходы 2220 (157197) (143420)

- Прибыль (убыток) от продаж 2200 (2100) 128185

- Доходы от участия в других организациях 2310 0 0

- Проценты к получению 2320 1112 1152

- Проценты к уплате 2330 (17767) (6447)

- Прочие доходы 2340 782353 660605

- Прочие расходы 2350 (819575) (678524)

- Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (55977) 104971

- Текущий налог на прибыль 2410 (0) (14799)

- в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421 1215 488

- Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (6884) (6684)

- Изменение отложенных налоговых активов 2450 16864 0

- Прочее 2460 0 (501)

- Чистая прибыль (убыток) 2400 (45997) 82987

СПРАВОЧНО

- Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -

- Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

- Совокупный финансовый результат периода3 2500 (45997) 82987

- Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

- Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» .
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Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках
Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-
ния Наименование показателя Код За отчетный период За аналогичный период

предыдущего года
1 2 3 4 5

Выручка (стр. 2110), в том числе:

21101 - -

21102 - -

Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:

21201 (-) (-)

21202 (-) (-)

Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:

21001 - -

21002 - -

Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:

22101 (-) (-)

Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:

22201 (-) (-)

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:

22001 - -

22002 - -

Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:

23101 - -

Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:

23201 - -

Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:

23301 (-) (-)

Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:

Выбытие основных средств 23401 4687 875

Выбытие прочего имущества 23402 12248 4883

Курсовые разницы 23403 66252 54558

Операции с векселями 10655 10547

Покупка-продажа валютных средств 682825 589248

Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:

Выбытие основных средств 23501 (1071) (535)

Выбытие прочего имущества 23502 (15021) (4356)

Курсовые разницы 23503 (81308) (51733)

Операции с векселями (10649) (10547)

Покупка-продажв валютных средств (685881) (593105)

Расходы прошлых лет (10185) (526)

Услуги банков (9691) (10622)
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Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках
Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-
ния Наименование показателя Код За отчетный период За аналогичный период

предыдущего года
1 2 3 4 5

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:

23001 - -

23002 - -

В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:

24201 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:

24301 - -

Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:

24501 - -

Прочее (стр. 2460), в том числе:

24601 - -

24602 - -

24603 - -

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том
числе:

25101 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:

25201 - -
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Отчет об изменениях капитала
Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал
Собственные акции,

выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток) Итого
1 2 3 4 5 6

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)

60000 (0) 62 551 47623 108236

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)
Увеличение капитала – всего: (3210)

0 0 0 0 82987 82987

в том числе:
чистая прибыль (3211) 82987 82987

переоценка имущества (3212) - - -

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала (3213) - - -

дополнительный выпуск акций (3214)

- - - -

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

- - - -

реорганизация юридического лица (3216)

- - - - - -

Уменьшение капитала – всего: (3220)

(-) - (-) (-) (-) (-)

в том числе:
убыток (3221) (-) (-)

переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

(-) - - - (-)

уменьшение количества акций (3225)

(-) - - - (-)

реорганизация юридического лица (3226)

- - - - - (-)

дивиденды (3227) (-) (-)

Изменение добавочного капитала (3230) - - -

Изменение резервного капитала (3240) 2449 (2449)
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Уставный капитал
Собственные акции,

выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток) Итого
1 2 3 4 5 6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

60000 (0) 62 3000 128161 191223

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)
Увеличение капитала – всего: (3310)

- - - - - -

в том числе:
чистая прибыль (3311) - -

переоценка имущества (3312) - - -

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала (3213) - - -

дополнительный выпуск акций (3314)

- - - -

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

- - - -

реорганизация юридического лица (3316)

- - - - - -

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0) 0 (0) (0) (45997) (45997)

в том числе:
убыток (3321) (45997) (45997)

переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-) - - - (-)

уменьшение количества акций (3325)

(-) - - - (-)

реорганизация юридического лица (3326)

- - - - - (-)

дивиденды (3327) (-) (-)

Изменение добавочного капитала (3330) - - -

Изменение резервного капитала (3340) - -

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

60000 (0) 62 3000 82164 145226
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2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменение капитала за предыдущий годНаименование показателя Код На 31 декабря года,

предшествующего предыдущему за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов На 31 декабря предыдущего года
1 2 3 4 5 6

Капитал – всего:

до корректировок 3400 - 0 0 0

корректировка в связи с:
изменением учетной
политики 3410 - - - -

исправлением ошибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 - 0 0 0

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок 3401 - 0 0 0

корректировка в связи с:
изменением учетной
политики 3411 - - - -

исправлением ошибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 - 0 0 0

по другим статьям капитала:

до корректировок 3402 - 0 0 0

корректировка в связи с:
изменением учетной
политики 3412 - - - -

исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - 0 0 0

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря отчетного года На 31 декабря предыдущего года На 31 декабря года,
предшествующего предыдущему

1 2 3 4 5

Чистые активы 3600 145226 191223 108236
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Отчет о движении денежных средств
Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя Код За отчетный год За аналогичный период
предыдущего года

1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего 4110 2182292 3619803

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2173043 2261925

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей 4112 9249 0

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0

прочие поступления 4119 0 1357878

Платежи – всего 4120 (2203002) (3566630)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1883732) (2002978)

в связи с оплатой труда работников 4122 (237556) (143358)

процентов по долговым обязательствам 4123 (15988) (5715)

налог на прибыль 4124 (816) (73499)

прочие платежи 4129 (64910) (1341080)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (20710) 53173

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего 4210 16485 11587

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 5530 932

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 10655 10547

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 300 108

прочие поступления 4219 0 0

Платежи – всего 4220 (134447) (153321)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (134014) (136825)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)

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

4223 (433) (16496)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива 4224 (0) (0)

прочие платежи 4229 (0) (0)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (117962) (141734)
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Наименование показателя Код За отчетный год За аналогичный период
предыдущего года

1 2 3 4
Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего 4310 1063037 588975

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 1063037 588975

денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0

прочие поступления 4319 0 0

Платежи – всего 4320 (915751) (498607)

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организаций или их выходом из состава участников

4321 (0) (0)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в
пользу собственников (участников) 4322 (0) (0)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных
бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (915751) (495570)

прочие платежи 4329 (0) (3037)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 147286 90368

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 8614 1807

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода 4450 16293 14486

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода 4500 24907 16293

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю 4490 0 0



                                              ОАО «Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» 
 

Пояснительная записка к отчету за 2011 год 

 

 

I. Основные сведения об организации и собственниках 

 

 
Открытое акционерное общество Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС», 

создано без ограничения срока и зарегистрировано Управлением регистрации 

субъектов предпринимательской деятельности Администрации города 

Екатеринбурга 02.06.1995 года за № 05040 (приказ № 99 от 02.06.1995). 

 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО АК 

«АВИАКОН ЦИТОТРАНС». 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  

Air company «AZT».  

Место нахождения общества: Российская Федерация, 620026, город 

Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 605. Юридический и фактический 

адрес общества совпадают. 

 

Целями деятельности общества являются расширение рынка товаров, работ и 

услуг, а также извлечение прибыли. 

 

Предметом деятельности Общества являются: 

 Любые виды перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты на 

внутренних и международных линиях (чартерные перевозки грузов вне 

расписания); 

 Продажа авиаперевозок; 

 Комплексное обслуживание пассажирских и грузовых перевозок ( в том 

числе эксплуатация гостиничных комплексов для размещения и 

обслуживания пассажиров, экипажей и технического персонала, 

эксплуатация терминалов, зданий, сооружений); 

 Летная и техническая эксплуатация воздушных судов, авиационной 

техники и оборудования; 

 Ремонт и техническое обслуживание воздушных судов, авиационной 

техники, оборудования, приборов и агрегатов; 

 Внешнеэкономическая деятельность всех видов, форм и направлений, 

включая экспортно-импортные операции;; 

 Любые операции с недвижимым и иным имуществом, включая куплю-

продажу, аренду (лизинг, чартер) воздушных судов; 

 Производство, заготовка, переработка и реализация любых товаров, 

продукции, вторсырья и отходов; 

 Торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность, оптовая и 

розничная торговля любыми товарами и продукцией; 

 Организация и проведение выставок-продаж, аукционов, торгов на 

территории Российской Федерации и за ее пределами; 

 Сопровождение, хранение грузов, почты, багажа; 

 Погрузочно-разгрузочные, транспортно-экспедиционные, складские и 

такелажные услуги и работы; 

 Приборостроение и программное обеспечение; 
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 Внедрение компьютерных систем, средств связи и информатики, их 

обслуживание; 

 Организация, финансирование и проведение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, строительных, ремонтных, строительно-

монтажных и пуско-наладочных работ; 

 Издательско-полиграфическая, рекламная деятельность; 

 Любая посредническая деятельность; 

 Оказание инжиниринговых, финансовых, маркетинговых, 

консультационных, управленческих, информационно-аналитических, 

сервисных, любых других услуг; 

 Туристическая деятельность; 

 Образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров, 

повышение квалификации); 

 Работы, связанные с использованием и защитой сведений, 

составляющих государственную тайну; 

 А также любые иные виды деятельности, не запрещенные 

федеральными законами. 

 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

 

Общество имеет лицензии: 

 № 06 2786 от 27 декабря 2006г. сроком действия по 27 декабря 2011 года на 

право перевозок воздушным транспортом грузов, вид перевозок – нерегулярные 

внутренние и международные перевозки грузов, с правом перевозки опасных 

грузов, за исключением материалов, отнесенных к классу опасности 7; 

 Серия АБ № 0910013 от 13.июля 2010г. сроком действия по 13 июля 2015 

года на осуществление деятельности по обеспечению авиационной безопасности; 

 Серия ГТ № 0007793 от 31 мая 2010 года сроком действия до 25 мая 2015 

года на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

 Серия АВ № 305153 Регистрационный номер ГН-05-401-2583 от 29 декабря 

2011г. сроком действия до 29 декабря 2016г.  на обращение с ядерными 

материалами и радиоактивными веществами. 

 

Общество имеет сертификаты: 

 Сертификат эксплуатанта  воздушных судов типа Ил-76Т(ТД) № 442 от 09 

апреля 2008 года сроком действия до 03 марта 2012 года; 

 Сертификат соответствия требованиям в сфере деятельности воздушного 

транспорта № ФАВТ П.01.00199 от 03 августа 200 года до 05 октября 2012 года; 

 Сертификат соответствия на право производства технического 

обслуживания авиационной техники по месту производственной деятельности      

№  2021100221 от 28 июня 2010 года до 28 июня 2012 года. 
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Уставный капитал Общества составляет 60000000 (Шестьдесят миллионов) 

рублей 00 копеек. 

Уставный капитал Общества составляется из 60000000 (Шестидесяти 

миллионов) штук приобретенных и оплаченных акционерами обыкновенных 

именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 

копеек каждая. 

 

Создан Резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества – 

3000000 (Три миллиона) рублей 00 копеек. Резервный фонд предназначен для 

покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и 

выкупа акций в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для 

иных целей. Резервный фонд сформирован путем обязательных ежегодных 

отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли:  

483678,50 (Четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят восемь) 

рублей 50 копеек  - 2009 год; 

2449496,50 (Два миллиона четыреста сорок девять тысяч четыреста девяносто 

шесть) рублей 50 копеек – 2010 год,  до достижения размера, установленного 

пунктом 5.2 Устава. 

Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники 

формирования и порядок использования иных фондов определяются Советом 

директоров Общества. 

 

Численность работающих на отчетную дату: 241 человек. 

 

 Предприятие является авиакомпанией в полном смысле этого слова, обладая 

собственным парком воздушных судов типа ИЛ 76ТД в количестве 9 штук, в том 

числе 7 летающих и 3 в составе прочих внеоборотных активов.   Кроме этого, в 

случае недостатка собственных судов от 1 до 2 судов арендуется.  Нами 

соблюдаются все требования по эксплуатации и обслуживанию  воздушных судов 

(ВС)  через предприятия  НПП Сатурн, ГосНИИ ГА, ГосНИИ аэронавигации, КБ 

ИЛ и другие.  

 

Предприятие располагает квалифицированным персоналом как для 

пилотирования своих судов, так и их технического обслуживания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              ОАО «Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» 
 

Sub headline
AGENDAО компании

ФАКТЫ И ЦИФРЫ 

Пройденные аудиты:

144
страны

/ 730
аэропортов

Официальный

Поставщик ООН  

с 2007г.

Рег. № 26411

IV уровень 

английского

По шкале ИКАО

Ответственность

застрахована 

1995
год основания

9 х Ил-76
парк самолетов
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Sub headline
AGENDAОсновной российский оператор Ил-76 

«АВИАКОН ЦИТОТРАНС» 

ОБЛАДАТЕЛЬ САМОГО 

БОЛЬШОГО ПАРКА ИЛ-76  В 

РОССИЙСКОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Your Logo

Парк авиакомпании

АВИАКОМПАНИЯ ПРОВОДИТ АКТИВНУЮ РАБОТУ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ Ил-76 

СОТРУДНИЧЕСТВО:

ГосНИИ ГА

КБ «Ил»

НПО «Сатурн»

На Ил-76 «Авиакон Цитотранс» впервые были 

установлены  и испытаны:

•Система предупреждения близости земли с учетом 

рельефа местности СРПБЗ (TAWS)

•Аварийные радиомаяки АРМ-406П

•Метеолокаторы КОНТУР-10Ц

•Система спутниковой навигации ГЛОНАСС СН-4312 
 



7 

 

Принято и введено в строй  3 экипажа Ил-76

7 членов  летного состава в 2011г. награждены знаком 
отличия «За безаварийный налет часов», 
3 их которых – знаками I степени.

Общая численность летного состава  - 114 
человек, из них 18 КВС, 10 вторых пилотов

Sub headline
AGENDAПрофессиональный летный состав

ОБЩИЙ СРЕДНИЙ НАЛЕТ КВС - CВЫШЕ  10 000 ЛЕТНЫХ ЧАСОВ, ВТОРЫХ ПИЛОТОВ - СВЫШЕ 8000. 

В  2011 г :

100% летного состава владеет  английским языком IV
уровня по шкале ИКАО  
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Sub headline
AGENDA

С 2006 ГОДА АВИАКОМПАНИЯ ДЕМОНСТРИРОВАЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ

Тенденция развития

2,1

12,0

5 645
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Sub headline
AGENDAТенденции на рынке Ил-76

В 2011 ГОДУ МИРОВОЙ РЫНОК ИЛ-76 УПАЛ НА 28%
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Sub headline
AGENDA

ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА РЫНОК ИЛ-76 В 

2011Г

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ТОПЛИВА

$-

$200 

$400 

$600 

$800 

$1 000 

$1 200 

$1 400 

Средневзвешенная стоимость 1 тонны керосина в регионах полетов АК
2010 - 2011 гг.

114% 
РОСТ РАСХОДОВ  

АВИАКОМПАНИИ 

НА ГСМ В 2011г.
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ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА РЫНОК ИЛ-76 В 

2011 Г

УКРЕПЛЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ

- 15 млн

руб.



                                              ОАО «Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» 
 

II. Информация о способах ведения бухгалтерского и налогового учета 

 

 

Существенные аспекты Учетной политики организации: 

 

 

 Бухгалтерский учет в организации ведется с применением компьютерной 

обработки документов, осуществляется бухгалтерской службой как 

структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 

 

 Объекты основных средств, стоимостью не более 20 000 рублей за 

единицу, а также приобретенные спецодежда, хозяйственный инвентарь и 

принадлежности, книги, брошюры и т.п. издания, списываются на затраты 

на производство (расходы по управлению, на продажу) по мере отпуска их 

в производство или эксплуатацию.  

 

 Для целей налога на прибыль согласно п.9 ст. 258 НК РФ в Учетной 

политике закреплено право на применение амортизационной премии по 

основным средствам. 

 

 Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом. 

 

 Переоценка основных средств не производится. 

 

 Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на 

приобретение, без использования счета 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей». 

 

 Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, 

списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости, 
(по всем МПЗ, кроме ГМС); 

В части ГСМ - по себестоимости первых по времени приобретений 

(ФИФО).  

  

 Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг по 

перевозке грузов.   

 

Услугой для целей налогообложения в соответствии п.п.4 и 5 ст. 38 НК  

признается деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 

деятельности.  

 

В соответствии с п.2 ст.318 НК РФ, сумму прямых расходов отчетного 

периода Общество относит в полном объеме на уменьшение доходов без 

распределения ее на остатки незавершенного производства.  

 

Порядок оценки незавершенного производства для целей налогового учета 

аналогичен порядку, предусмотренному в бухгалтерском учете. 
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 Сроки и направления списания расходов будущих периодов определяются 

на основании условий, согласно которым произведены данные расходы, в 

соответствии с действующим законодательством, а при необходимости –  

приказом руководителя предприятия. 

 

 Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются. 

 

 Резерв сомнительных долгов не создается. 

 

 Дебиторская и кредиторская задолженность, по которой срок исковой 

давности истек, списывается по особому распоряжению с отнесением 

указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности. 

 

 Займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной 

кредиторской задолженности (по кредитам и займам) не переводятся в 

состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа 

остается 365 дней. Проценты по займам увеличивают кредиторскую 

задолженность и учитываются на счете задолженности по кредиту на 

соответствующем субсчете. 

 

 Затраты по полученным займам и кредитам (для целей бухгалтерского и 

налогового учета) признаются расходами того периода, в котором они 

произведены, (для бухгалтерского учета) за исключением той их части, 

которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива или 

относятся на увеличение дебиторской задолженности, если используется 

для предварительной оплаты материально-производственных запасов,  

работ, услуг.   

 

 Установлены единые нормы выплаты суточных на время командировок для 

всех сотрудников предприятия. 

 

 Утверждена система налогового учета предприятия на основании НК РФ с 

применением регистров бухгалтерского учета и корректирующих справок. 

 

 В целях рационального ведения бухгалтерского учета сумм текущего 

налога на прибыль ведется наблюдение за разницами,  которые относятся 

по характеру к разряду временных: 

 

а) разница, выявлена по расходам, формирующим стоимость активов, и 

величина расходов определяется в результате калькулирования себестоимости 

работ, услуг, потребляемых в процессе приобретения активов; 

 

б) разница выявлена на этапе формирования первоначальной стоимости 

активов со значительным сроком формирования стоимости и длительным 

сроком полезного использования будущих активов; 

 

 Информация об отложенных активах и обязательствах ведется по каждому 

объекту. 
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 Суммы отсрочки или рассрочки платежей по налогу на прибыль 

учитываются на счете 77 « Отложенные налоговые обязательства». 

 

 Суммы переплаты по налогу на прибыль, образовавшейся в результате 

уточнения расчетов с бюджетом, учитываются на счете 09 « Отложенные 

налоговые активы». 

 

 Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной 

валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной 

валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской 

Федерации. 

Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли 

производится по курсу, действующему на дату совершения операции в 

иностранной валюте.  

 

 

В целях исчисления НДС с 01 января 2011 года предприятие 

применяет следующий метод распределения: 

 

 

   В соответствии с п.п. 4.1 п. 1 ст. 148 НК РФ местом реализации работ 

(услуг) признается территория РФ, если услуги по перевозке и (или) 

транспортировке, а также услуги (работы), непосредственно связанные с 

перевозкой и (или) транспортировкой
1
, оказываются (выполняются) 

российскими организациями в случае, если пункт отправления и (или) 

пункт назначения грузов находятся на территории Российской 

Федерации; 
 

   Местом реализации услуг также признается территория Российской 

Федерации, если транспортные средства по договору фрахтования, 

предполагающему перевозку (транспортировку) на этих транспортных 

средствах, предоставляются российскими организациями и пункт 

отправления и (или) пункт назначения находятся на территории 

Российской Федерации. 

 

 

НДС при реализации услуг по перевозке грузов: 

 

 

   При перевозках грузов, в которых пункт отправления и пункт 

назначения грузов расположены за пределами территории 

                                                 
1
 за исключением услуг (работ), непосредственно связанных с перевозкой и (или) транспортировкой грузов, 

помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита при перевозке грузов от места прибытия на 

территорию РФ до места убытия с территории РФ 
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Российской Федерации, данная операция не облагается НДС, т.к. оказана 

за пределами территории РФ. 

 

   При перевозках грузов, в которых и пункт отправления, и пункт 

назначения грузов расположен на территории Российской Федерации, 

услуги по перевозке грузов облагаются НДС по ставке 18% в 

общеустановленном порядке. 

 

   В соответствии с п.п. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ налогообложение 

производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации услуг 

по международной перевозке грузов. В целях статьи 164 НК РФ под 

международными перевозками грузов понимаются перевозки грузов (в 

том числе воздушными судами), при которых пункт отправления или 

пункт назначения грузов расположен за пределами территории 

Российской Федерации. Положения подпункта 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ 

распространяются также на транспортно-экспедиционные услуги, 

оказываемые на основании договора транспортной экспедиции при 

организации международной перевозки. В целях статьи 164 НК РФ к 

транспортно-экспедиционным услугам относятся участие в переговорах 

по заключению контрактов купли-продажи грузов, оформление 

документов, прием и выдача грузов, завоз-вывоз грузов, погрузочно-

разгрузочные и складские услуги, информационные услуги, подготовка и 

дополнительное оборудование транспортных средств, услуги по 

организации страхования грузов, платежно-финансовых услуг, услуги по 

таможенному оформлению грузов и транспортных средств, а также 

разработка и согласование технических условий погрузки и крепления 

грузов, розыск груза после истечения срока доставки, контроль за 

соблюдением комплектной отгрузки оборудования, перемаркировка 

грузов и хранение грузов в складских помещениях и на открытых 

площадках экспедитора. 

 

   Суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), 

стоимость которых относится к условно-переменным расходам
2
 по 

конкретному рейсу, принимаются к вычету либо учитываются в их 

стоимости в соответствии со ставками НДС, по которым облагается 

конкретная реализация перевозки грузов, то есть реализация по 

данному рейсу. Для целей бухгалтерского учета и налогообложения рейс 

включает в себя все сегменты (этапы) подлета плюс все этапы полета 

между пунктами отправления и назначения грузов. 

 

                                                 
2
 Условно-переменные расходы – расходы, которые однозначно относятся к конкретному рейсу (примеры 

расходов и счета, на которых учитываются данные расходы, см. в Приложении «Структура статей доходов и 

расходов»). 
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   Суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), 

стоимость которых относится к условно-постоянным расходам
3
 по 

конкретному воздушному судну, принимаются к вычету либо 

учитываются в стоимости товаров (работ, услуг) в той пропорции, в 

которой они используются для производства и (или) реализации товаров 

(работ, услуг) по конкретным рейсам данного воздушного судна, в 

соответствии со ставками НДС, по которым облагается конкретная 

реализация перевозки грузов. 

 

   Указанная пропорция определяется исходя из фактически потраченного 

полетного времени (часов) налета по конкретной реализации услуг по 

перевозке грузов. 

 
Полетное время – это непрерывный период, часть общего рабочего 

времени экипажа, занятого выполнением полетов. Полетное время равно сумме 

летного времени и времени работы двигателя на земле, которые указаны в 

задании на полет. 

 

   Суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), 

стоимость которых относится к косвенным расходам
4
 по виду 

деятельности «перевозка грузов», в течение в конце налогового периода 

по НДС накапливаются на счете 19. В конце налогового периода по НДС 

они принимаются к вычету либо учитываются в стоимости товаров (работ, 

услуг) пропорционально фактически потраченного полетного времени по 

перевозке грузов за соответствующий налоговый период: 

- по ставке НДС 0%, 

- по ставке 18%, 

- по необлагаемым НДС операциям. 

 

   При этом во всех случаях НДС по операциям, облагаемым по ставке 

0%, принимается к вычету в момент подтверждения факта экспорта. 

 

   Суммы НДС, предъявленные продавцами топлива, принимаются к вычету 

в следующем порядке: 

- во-первых, расходы на топливо относятся к условно-переменным 

расходам
5
 по конкретному рейсу. 

- во-вторых, учет по приобретенному топливу (как по материалу) ведется 

по методу ФИФО. 

                                                 
3
 Условно-постоянные расходы – расходы, которые однозначно относятся к конкретному воздушному судну, но 

не относятся к конкретному рейсу (примеры расходов и счета, на которых учитываются данные расходы, см. в 

Приложении «Структура статей доходов и расходов»). 

4
 Косвенные расходы – расходы, которые не относятся ни к конкретному рейсу, ни к конкретному воздушному 

судну, административные (26 счет) и коммерческие (44 счет) (примеры расходов и счета, на которых 

учитываются данные расходы, см. в Приложении «Структура статей доходов и расходов»).  

5
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На счете 10 «Материалы» учет по топливу ведется в разрезе как минимум 

следующих субконто: 

Субконто «Входящий НДС» - содержит информацию: «Топливо, 

приобретенное с НДС» либо «Топливо, приобретенное без НДС». 

 Субконто «Место хранения» - содержит информацию о конкретном 

воздушном судне, которое было заправлено. 

 

   Топливо списывается за рейс в целом с использованием фактических 

данных о расходе топлива. При списании топлива, израсходованного за 

рейс, НДС по нему, который можно принять к вычету определяется 

следующим образом: 

- если списывается топливо, которое приобреталось без НДС это видно по 

данным субконто «Входящий НДС», 

- если списывается топливо, которое приобреталось у плательщиков НДС, 

возможность принятия вычета по нему определяется в зависимости от 

ставки НДС по конкретному рейсу, на который было истрачено это 

топливо. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                              ОАО «Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» 
 

III. Основные показатели  

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

Структура имущества и источники его формирования  
                                                                                                                                                                         Таблица 1 

Показатель 

Значение показателя Изменение за анализируемый 

период в тыс. руб. В % к валюте баланса 

 31.12.10 31.12.11 

На начало 

анализируемог

о периода 

(31.12.2010) 

На конец 

анализируемог

о периода 

(31.12.2011) 

тыс. руб. (гр.3-

гр.2) 

± % ((гр.3-гр2) : 

гр.2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Актив  

1. Внеоборотные активы: 294162 393089 61 68,4 +98927 +33,6 

Основные средства 228439 308268 47,4 53,7 +79829 +34,9 

Нематериальные активы 4 - <0,1 - -4 -100 

2. Оборотные активы: 188065 181337 39 31,6 -6728 -3,6 

запасы 16353 18320 3,4 3,2 +1967 +12 

дебиторская 

задолженность 
129075 130048 26,8 22,06 +973 +0,8 

Денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения  

22242 25340 4,6 4,4 +3098 +13,9 

Пассив  

1. Собственный капитал  191223 145226 39,7 25,3 -45997 -24,1 

2. Долгосрочные 

обязательства 
100224 147699 20,8 25,7 +47475 +47,4 

Заемные средства 93540 134132 19,4 23,4 +40592 +43,4 

2. Краткосрочные 

обязательства  
190780 281501 39,6 49 +90721 47,6 

Заемные средства 11279 113247 2,3 19,7 +101968 +10 раз 

Валюта баланса 482227 574426 100 100 +92199 +19,1 
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Из представленных данных видно, что по состоянию на 31.12.2011 в активах организации доля текущих активов составляет 

одну треть, а иммобилизованных средств – две третьих. Активы организации за год увеличились на 92199 тыс.руб. (на 19,1%). 

Несмотря на увеличение активов, собственный капитал уменьшился на 24,1%, что негативно характеризует динамику изменения 

имущественного положения организации. 

 

 
 

На диаграмме представлено соотношение основных групп активов организации: 

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива баланса (в скобках указана доля 

изменения данной статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

• основные средства – 79829 тыс. руб. (71,8%) 

• отложенные налоговые активы – 16815 тыс. руб. (15,1%) 

• денежные средства и денежные эквиваленты – 8614 тыс. руб. (7,8%) 
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Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам: 

• краткосрочные заемные средства – 101968 тыс. руб. (68,2%) 

• долгосрочные заемные средства – 40592 тыс. руб. (27,2%) 

 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "прочие оборотные активы" в активе и "нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)" в пассиве (-13116 тыс. руб. и -45997 тыс. руб. соответственно). 

Собственный капитал ОАО «АВИАКОМПАНИЯ"АВИАКОН ЦИТОТРАНС" на 31 декабря 2011 г. составил 145226 тыс. руб. 

Собственный капитал за 2011 г. снизился на 45997 тыс. руб., или на 24,1%. 
 

  

Оценка стоимости чистых активов  
                                                                                                                                                                          Таблица 2 

Показатель 

Значение показателя Изменение за анализируемый 

период в тыс. руб. В % к валюте баланса 

 31.12.10 31.12.11 

На начало 

анализируемог

о периода 

(31.12.2010) 

На конец 

анализируемог

о периода 

(31.12.2011) 

тыс. руб. (гр.3-

гр.2) 

± % ((гр.3-гр2) : 

гр.2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Чистые активы 191223 145226 39,7 25,3 -45997 -24,1 

Уставный капитал 60000 60000 12,4 10,4 - - 

Превышение чистых 

активов над уставным 

капиталом (стр.1 – 

стр.2) 

131223 85226 27,2 14,8 -45997 -35,1 

 

Чистые активы организации на 31.12.2011 существенно (на 142%) превышают уставный капитал. Данное соотношение 

положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых 

активов организации. При этом необходимо отметить снижение чистых активов на 24,1% за последний год. Несмотря на 

нормальную относительно уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может привести к ухудшению 

данного соотношения.  
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Показатели финансовой устойчивости   
  Таблица 3 

Показатели 

Норматив 

Значение показателя Изменение 

показателя       

(гр.3-гр.2) 

Описание показателя и его нормативное 

значение 
31.12.2010 31.12.2011 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент автономии ≥0,55 0,4 0,25 -0,15 
Отношение собственного капитала к общей сумме 

капитала.  

2. Коэффициент финансового левериджа ≤0,82 1,52 2,96 +1,44 Отношение заемного капитала к собственному. 

3. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
≥0,1 -0,55 -1,37 -0,82 

Отношение собственных оборотных средств к 

оборотным активам. 

4. Индекс постоянного актива  1,54 2,71 +1,17 
Отношение стоимости внеоборотных активов к 

величине собственного капитала организации. 

5. Коэффициент покрытия инвестиций ≥0,85 0,6 0,51 -0,09 
Отношение собственного капитала и долгосрочных 

обязательств к общей сумме капитала. 

6. Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
≥0,05 -0,54 -1,71 -1,17 

Отношение собственных оборотных средств к 

источникам собственных средств. 

7. Коэффициент мобильности имущества  0,39 0,32 -0,07 

Отношение оборотных средств к стоимости всего 

имущества. Характеризует отраслевую специфику 

организации. 

8. Коэффициент оборотных средств  0,12 0,14 +0,02 

Отношение наиболее мобильной части оборотных 

средств (денежных средств и финансовых 

вложений) к общей стоимости оборотных активов 

9. Коэффициент обеспеченности запасов ≥0,5 -6,29 -13,53 -7,24 
Отношение собственных оборотных средств к 

стоимости запасов. 

10. Коэффициент краткосрочной 

задолженности 
 0,66 0,66 - 

Отношение краткосрочной задолженности к общей 

сумме задолженности. 

 

Коэффициент автономии организации на 31.12.2011 составил 0,25. Данный коэффициент характеризует степень зависимости 

организации от заемного капитала. Полученное здесь значение свидетельствует о значительной зависимости Общества от 

кредиторов по причине недостатка собственного капитала.  Коэффициент автономии уменьшился в течение анализируемого 

периода на 0,15. 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31 декабря 2011 г. составил -1,37. Изменение 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами за период 01.01–31.12.2011 составило -0,82. На последний 

день анализируемого периода значение коэффициента не соответствует нормативному и находится в области критических значений.  

За год коэффициент покрытия инвестиций снизился, уменьшившись на 0,09: до 0,51. Значение коэффициента на 31.12.2011 

ниже допустимой величины. На последний день анализируемого периода (31.12.2011) коэффициент обеспеченности материальных 

запасов равнялся -13,53.  

Коэффициент обеспеченности материальных запасов стремительно снизился за 2011 год (-7,24). На 31.12.2011 значение 

коэффициента обеспеченности материальных запасов не удовлетворяет нормативному и находится в области критических значений.  
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По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на 31 декабря 2011 г. доля долгосрочной задолженности 

практически составляет 1/3, а краткосрочной задолженности, соответственно, 2/3. При этом за год доля долгосрочной 

задолженности фактически не изменилась. 

 

 

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств 
                                                                                                                                                                                                                    Таблица 4 

Показатель собственных оборотных средств 

Значение показателя Излишек (недостаток)* 

На начало 

анализируемого 

периода (31.12.2010) 

На конец 

анализируемого 

периода (31.12.2011) 

На 31.12.2010 На 31.12.2011 

1 2 3 4 5 

СОС 1 (рассчитан без учета долгосрочных и 

краткосрочных пассивов)  
-102939 -247863 -119292 -266183 

СЩС 2 (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; 

фактически равен чистому оборотному капиталу, Net 

Workin Capital)  

-2715 -100164 -19068 -118484 

СЩС 3 (рассчитанные с учетом как долгосрочных 

пассивов, так и краткосрочной задолженности по 

кредитам и займам) 

8564 13083 -7789 -5237 

 

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной запасов и 

затрат. 

 

Поскольку на 31.12.2011 наблюдается недостаток собственных оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, 

финансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать как неудовлетворительное. Более того два из трех 

показателей покрытия собственными оборотными средствами запасов и затрат за рассматриваемый период ухудшили свои 

значения. 
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Анализ ликвидности 
 

Расчет коэффициентов ликвидности 
Таблица 5 

Показатель ликвидности Норматив 
Значение показателя 

Изменение 

показателя 

(гр.3-гр.2) 

 

31.12.2010 31.12.2011  31.12.2010  31.12.2011 
1 2 3 4 5 6 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности 
≥2 

0,99 0,64 -0,35 
Отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам 

Коэффициент быстрой (промежуточной) 

ликвидности 

≥1 
0,79 0,55 -0,24 

Отношение ликвидных активов и 

краткосрочных обязательств 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
≥2 

0,12 0,09 -0,03 
Отношение высоколиквидных активов 

к краткосрочным обязательствам 

 

На 31.12.2011 коэффициент текущей ликвидности имеет значение ниже нормы (0,64 против нормативного значения 2). Более 

того следует отметить отрицательную динамику показателя – за год коэффициент снизился на -0,35. 

 

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также не соответствует норме – 0,55 при норме 1. Это 

свидетельствует о недостаточности ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в 

наличность) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. 

 

Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить всю или часть краткосрочной задолженности 

за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет значение (0,09) ниже допустимого предела (норма: 0.2). 

При этом за последний год имеет место негативное изменение – коэффициент снизился на -0,03. 
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Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 
Таблица 6 

Активы по степени ликвидности 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс.руб. 

Прирост за 

анализируе

мый 

период,    

% 

 

Норма Пассивы по сроку погашения 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс.руб. 

Прирост за 

анализируе

мый 

период,    

% 

Излишек/не

достаток 

платежных 

средств, 

тыс.руб., 

(гр.2-гр.6) 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. Высоколиквидные активы 

(денежные средства + 

краткосрочные финансовые 

вложения) 

25340 +13,9 
≥ 

 

П1. Наиболее срочные 

обязательства (привлеченные 

средства) (текущая кредиторская 

задолженность) 

168254 -6,3 -142914 

А2. Быстрореализуемые активы 

(краткосрочная дебиторская 

задолженность) 
130048 +0,8 

≥ 

 

П2. Среднесрочные обязательства 

(краткосрочные обязательства 

кроме текущей кредиторской 

задолженности) 

113247 +10 раз +16801 

А3. Медленно реализуемые активы 

(прочие оборотные активы) 
25949 -29,4 

≥ 

 
П3. Долгосрочные обязательства 

147699 +47,4 -121750 

А4. Трудно реализуемые активы 

(внеоборотные активы) 
393089 +33,6 

≤ 

 
П4. Постоянные пассивы 

(собственный капитал) 
145226 -24,1 +247863 

 

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

погашения, выполняется только одно. Высоколиквидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства организации 

(разница составляет 142914 тыс. руб.). В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, 

краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной 

задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности).  В данном случае это соотношение выполняется – достаточно 

краткосрочной дебиторской задолженности для погашения обязательств (больше на 14,8%). 

 

 



                                              ОАО «Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» 
 

Анализ эффективности деятельности 

 

По данным "Отчета о прибылях и убытках" за год организация получила убыток 

от продаж в размере 2100 тыс. руб., что составляет 0,1% от выручки. В прошлом 

периоде была получена прибыль в сумме 128185 тыс. руб. 

По сравнению с прошлым периодом в текущем наблюдалось уменьшение выручки от 

продаж на 68924 тыс. руб. при одновременном росте на 61361 тыс. руб. расходов по 

обычным видам деятельности. 
 

Одним из значительных сегментов рынка предприятия является перевозка 

гуманитарных и сопутствующих грузов. Основными причинами появления потребности 

в грузах такого характера являются природные катастрофы (землетрясения, цунами, 

эпидемии и тому подобное) и локальные вооруженные конфликты и войны, в результате 

чего страдают люди.  При таком характере полетов рынок предполагает отсутствие 

определенности и возможности вести достоверное планирование деятельности 

предприятия на перспективу, горизонт реального планирования 5-10 дней. При этом 

необходимо отметить, что портфель договоров с заказчиками носит долгосрочный 

характер, длительность договорных отношений 5-7-10-15 лет. 

 

Следствием этого является большой разброс показателей  финансовой 

деятельности по периодам, как по отдельным кварталам  2010-2011 года, так и в целом 

по годам. 

За период с 01 января по 31 декабря 2011 года  Компанией совершено 1762 

самолетовылетов с общим налетом 5640,66 часов.  

 

Перевезено грузов 15647,04 т грузов, из них: внутренние перевозки – 3068,97 т, 

международные перевозки – 12578,07 т, ВС  компании выполнили  4027,45  тыс.см.км, 

из них: внутренние перевозки – 631,87 тыс.см.км,  международные перевозки  - 3395,58 

тыс.см.км. 

 

Убыток от прочих операций за весь рассматриваемый период составил 53877 тыс. 

руб., что на 30663 тыс. руб. (132,1%) больше, чем убыток за аналогичный период 

прошлого года. При этом величина убытка от прочих операций составляет 2565,6% от 

абсолютной величины убытка от продаж за анализируемый период. 
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Основные показатели отчета О прибылях и убытках 

Таблица 7 

Показатель 

Значение показателя, 

тыс. руб. 
Изменение показателя Среднегодовая 

величина,   

тыс. руб. 2010 2011 
Тыс.руб.    

(гр.3-гр.2) 
±% ((3-2) : 2) 

1 2 3 4 5 6 

Выручка 2219500 2150576 -68924 -3,1 2185038 

Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

2091315 2152676 +61361 +2,9 2121996 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

128125 -2100 -130285  63043 

Прочие доходы и 

расходы, кроме 

процентов к 

уплате 

-16767 -36110 -19343  -26439 

EBIT (прибыль 

до уплаты 

процентов и 

налогов) 

111418 -38210 -14-628  36604 

Проценты к 

уплате 
6447 17767 +11320 +175,6 12107 

Изменение 

налоговых 

активов и 

обязательств, 

налог на прибыль 

и прочее 

82987 -45997 -128984  18495 

Справочно6 

Совокупный 

финансовый 

результат периода 

82987 -45997 -128984  18495 

Изменение за 

период 

нераспределенной 

прибыли 

(непокрытого 

убытка) по 

данным 

бухгалтерского 

баланса 

Х -45997 Х Х Х 

 

 

В 2011 г. организация не производила использование чистой прибыли. 
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Анализ рентабельности 

                           Таблица 8 

Показатели рентабельности Норма 
Значения показателя,  % 

 
Изменение показателя 

2010 2011 (гр. 3 – гр. 2) ±% ((3-2) : 2) 
1 2 3 4 5 6 

Рентабельность продаж по 

валовой прибыли (величина 

прибыли от продаж в каждом 

рубле выручки) 

≥ 12% 5,8 -0,1 -5,9 - 

Рентабельность продаж по EBIT 

(величина прибыли от продаж до 

уплаты процентов и налогов в 

каждом рубле выручки) 

- 5 -1,8 -6,8 - 

Рентабельность продаж по 

чистой прибыли (величина 

чистой прибыли в каждом рубле 

выручки) 

- 3,7 -2,1 -5,8 - 

Справочно: Прибыль от продаж 

на рубль, вложенный в 

производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) 

- 6,1 -0,1 -6,2 - 

Коэффициент покрытия 

процентов к уплате (ICR)  
≥ 1.5% 17.3 -2.2 -19.5 - 

 

 

Рентабельность использования вложенного капитала 

 

Таблица 9 

Показатели рентабельности Норма 

Значения 

показате

ля,  % 

2011 

Расчет показателя 

1 2 3 4 

Рентабельность собственного капитала 

(ROE) 
≥ 13% -27,3 

Отношение чистой прибыли к 

средней величине собственного 

капитала 

Рентабельность активов (ROA) ≥ 8% -8,7 
Отношение чистой прибыли к 

средней стоимости активов 

Прибыль на инвестированный капитал 

(ROCE) 
- -13,1 

Отношение прибыли до уплаты 

процентов и налогов (EBIT) к 

собственному капиталу и 

долгосрочным обязательствам 

Рентабельность производственных 

фондов 
- -0,7 

Отношение прибыли от продаж к 

средней стоимости основных 

средств и материально-

производственных запасов 

Справочно: Фондоотдача - 8 
Отношение выручки к средней 

стоимости основных средств 
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Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) 

Таблица 10 
Показатель оборачиваемости Норма, 

дни 

 

Значение 

в днях 

Коэффициент 

1 2 3 4 

Оборачиваемость оборотных средств (отношение 

средней величины оборотных активов к среднедневной 

выручке) 

≤95  31 11,6 

Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости 

запасов к среднедневной выручке) 
≤24 3 124 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

(отношение средней величины дебиторской 

задолженности к средней выручке) 

≤53 

 
22 16,6 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 

(отношение средней величины кредиторской 

задолженности к среднедневной выручке) 

- 30 12,4 

Оборачиваемость активов (отношение средней 

стоимости активов к среднедневной выручке) 
- 90 4,1 

Оборачиваемость собственного капитала (отношение 

средней величины собственного капитала к 

среднедневной выручке) 

- 29 12,8 

 

Данные об оборачиваемости активов за год свидетельствуют о том, что 

организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 90 

календарных дней. Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку 

материально-производственных запасов требуется 3 дня. 
 

Чистые активы превышают уставный капитал предприятия, однако за весь 

анализируемый период наблюдалось снижение величины чистых активов. 

 

Высока зависимость организации от заемного капитала (собственный капитал 

составляет только 25%). 

 

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности ниже принятой нормы. 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности не укладывается в нормативное значение. 

 

Отрицательная динамика изменения величины собственного капитала 

организации, при том, что активы организации увеличились на 92199 тыс. руб. (на 

19,1%). 

 

Не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения. 

 

Коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и 

долгосрочных обязательств в общей сумме капитала составляет только 51%). 
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Анализ выявил следующие показатели, критически характеризующие 

финансовое положение и результаты деятельности Общества: 

 

• по состоянию на 31.12.2011 значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами, равное -1,37, не удовлетворяет нормативному и находится в 

области критических значений. 

• коэффициент текущей (общей) ликвидности значительно ниже нормативного 

значения. 

• отрицательная динамика рентабельности продаж по валовой прибыли (-5,9 

процентных пункта от рентабельности 5,8% за аналогичный период прошлого года 

(01.01–31.12.2010)). 

• критическое финансовое положение по величине собственных оборотных средств. 

• за анализируемый период получен убыток от продаж (-2100 тыс. руб.), причем 

наблюдалась отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года (-130285 тыс. руб.). 

• убыток от финансово-хозяйственной деятельности за анализируемый период (2011 

год) составил -45997 тыс. руб. 

• отрицательная динамика финансового результата до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (-6,8 коп. от данного показателя 

за аналогичный период года, предшествующего отчѐтному). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              ОАО «Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» 
 

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ФОРМА № 5 ) 

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

КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР) 

Таблица 11 

1.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
(тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 
Код Период 

На начало года Изменения за период 
На конец периода 

Первонач

альная 

стоимост

ь 

Накоплен

ная 

амортиза

ция и 

убытки 

от 

обесцене

ния 

Поступил

о 

Выбыло 

Начислен

о 

амортиза

ции 

Убыток 

от 

обесцене

ния 

Переоценка 

Первонач

альная 

стоимост

ь 

Накоплен

ная 

амортиза

ция и 

убытки 

от 

обесцене

ния 

Первонач

альная 

стоимост

ь 

Накоплен

ная 

амортиза

ция  

Первонач

альная 

стоимост

ь 

Накоплен

ная 

амортиза

ция и 

убытки 

от 

обесцене

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Нематериальные 

активы - всего 

 

5100 За 2011г. 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

 5110 За 2010г. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

В  том числе:  

Товарный знак 

“AZ” 5101 За 2011г. 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Товарный знак 

“AZ” 5111 За 2010г. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

 

    

Таблица 12 

1.2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ С ПОЛНОСТЬЮ ПОГАШЕННОЙ 

СТОИМОСТЬЮ 

    

(тыс. руб.) 
Наименование  показателя Код На 31 декабря 

2011 г. 

На 31 декабря 

2010 г. 

На 31 декабря 

2009 г. 

1 2 3 4 5 

Всего 5130 4 0 0 

в том числе:  

Товарный знак "AZ" 5131 4 0 0 
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2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Таблица 13 

2.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

(тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 
Код Период 

На начало года Изменения за период 
На конец периода 

Первонач

альная 

стоимост

ь 

Накоплен

ная 

амортиза

ция и 

убытки 

от 

обесцене

ния 

Поступил

о 

Выбыло 

Начислен

о 

амортиза

ции 

Переоценка 

Первонач

альная 

стоимост

ь 

Накоплен

ная 

амортиза

ция и 

убытки 

от 

обесцене

ния 

Первонач

альная 

стоимост

ь 

Накоплен

ная 

амортиза

ция  

Первонач

альная 

стоимост

ь 

Накоплен

ная 

амортиза

ция и 

убытки 

от 

обесцене

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основные средства 

(без учета 

доходных 

вложений в 

материальные 

ценности) - всего 

 

5200 За 2011г. 320 626 -92 187 141 868 -12 606 11 534 -60 967 0 0 449 888 -141 620 

5210 За 2010г. 199 519 -52 726 122 608 -1 500 966 -40428 0 0 320 627 -92 188 

В  том числе: 

Машины и 

оборудование 

5201 За 2011г. 317 285 -88 905 141 545 -11 721 7 825 -58 129 0 0 447 109 -139 209 

5211 За 2010г. 196 177 -49 636 105 299 -900 901 -40 170 0 0 300 576 -88 905 

Прочие 5202 За 2011г. 3 341 -3 282 323 -885 3 709 -2 838 0 0 2 779 -2 411 

5212 За 2010г. 3 342 -3 090 17 309 -600 65 -258 0 0 20 051 -3 283 
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2.2. НЕЗАВЕРШЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                                                                                                                                                           Таблица 14 

 
      

(тыс. руб.) 

Наименование   Код Период  На начало года  Изменения за период     На конец 

показателя          Затраты за Списано Принято к периода 

        период   учету в качестве   

            основных средств   

            или  увеличена   

            стоимость   

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
 

   
 

 

Незавершенное строительство и 

незаконченные операции по 

приобретению, модернизации и т.п. 

основных средств - всего 5240 за 2011 г. 43 765 140 572 -14 817 -135 978 33 542 

  5250 за 2010 г. 15 827 140 512 -2 012 -110 562 43 765 

в том числе:                  

Приобретение отдельных объектов 

основных средств 

5241 за 2011 г. 43 733 140 572 -14 785 -135 978 33 542 

5251 за 2010 г. 15 810 140 497 -2 012 -110 562 43 733 

Приобретение НМА 
5242 за 2011 г. 32 0 -32 0 0 

5252 за 2010 г. 17 15 0 0 32 
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2.4. ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
                                                                                                                                              Таблица 15 

    
(тыс. руб.) 

Наименование  показателя  Код На 31 декабря 

2011 г. 

На 31 декабря 

2010 г. 

На 31 декабря 

2009 г. 

1 2 3 4 5 

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе   5280 0 0 0 

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом  5281 0 0 0 

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе   5282 0 0 0 

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом  5283 17 106 17 052 56 486 

Объекты недвижимости, принятые в 

эксплуатацию и фактически  

используемые, находящиеся в процессе 

государственной      регистрации                       

5284 0 0 0 

Основные средства, переведенные на 

консервацию                    5285 0 0 0 

Иное использование основных средств 

(залог и др.)             5286 287 269 105 438 0 
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3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

           
Таблица16   

3.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 
          

(тыс. руб.) 

Наименовани

е   

Код Перио

д  

На начало года Изменения за период На конец периода 

показателя        Первоначаль

ная 

Накопленна

я 

Поступило Выбыло (погашено) начисление текущей Первоначаль

ная 

Накопленна

я 

      стоимость корректиров

ка* 

 Первоначаль

ная 

Накопленная процентов 

(включая 

рыночной стоимость корректиров

ка* 

           стоимость корректировк

а*7 

доведение стоимости      

               первоначаль

ной  

(убытков 

от 

    

               стоимости 

до 

обесценен

ия) 

    

        

  

     номинально

й) 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Долгосрочны

е - всего 

5301 за 

2011 

г. 

13 463 0 0 -299 0 0 0 13 164 0 

  

5311 за 

2010 

г. 

3 413 0 10 050 0 0 0 0 13 463 0 

в том числе:                          

Акции 

5302 за 

2011 

г. 

3 413   0 0       3 413 0 

5312 за 

2010 

г. 

3 413   0 0       3 413 0 

Долговые 

ценные 

бумаги 

5303 за 

2011 

г. 

0   0 0       0 0 

  

5313 за 

2010 

г. 

0   0 0       0 0 

Предоставлен 5304 за 10 050   0 -299       9 751 0 
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ные займы 2011 

г. 

5314 за 

2010 

г. 

0   10 050 0       10 050 0 

                    0 0 

Краткосрочн

ые - всего 

5305 за 

2011 

г. 

5 949 0 5 133           -10 649 0 0 0 433 0 

  

5315 за 

2010 

г. 

10 798 0 16 496 -21 345 0 0 0 5 949 0 

в том числе:                          

Предоставлен

ные займы 

5306 за 

2011 

г. 

                  

5316 за 

2010 

г. 

10 798   0 -10 798       0   

Долговые 

ценные 

бумаги 

5307 за 

2011 

г. 

5 949   5 133 -10 649       433   

5317 за 

2010 

г. 

0   16 496 -10 547       5 949   

Финансовых 

вложений - 

итого 

5300 за 

2011 

г. 

19 412 0 5 133 -10 948 0 0 0 13 597 0 

  

5310 за 

2010 

г. 

14 211 0 26 546 -21 345 0 0 0 19 412 0 
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4. ЗАПАСЫ 

         
                      Таблица 17 

4.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ЗАПАСОВ 

 
         

                        (тыс. руб.) 

Наименование   Код Период  На начало года Изменения за период На конец периода 

показателя        Себестоимость Величина 

резерва 

Поступления Выбыло Убытков 

от 

Оборот 

запасов 

Себестоимость Величина 

резерва 

        под 

снижение 

и затраты Себестоимость Резерв 

под 

снижения между их   под 

снижение 

        стоимости    снижение  

стоимости 

группами   стоимости 

             стоимости   (видами)     

                       

                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Запасы - всего 
5400 за 2011 

г. 

16 352 0 304 332 -302 363 0 0 0 18 321 0 

  
5420 за 2010 

г. 

9 169 0 33 909 -26 726 0 0 0 16 352 0 

в том числе:                          

Сырье и материалы 

5401 за 2011 

г. 

              0 0 

5421 за 2010 

г. 

              0 0 

Топливо 

5402 за 2011 

г. 

2 617   273 231 -269 847       6 001 0 

5422 за 2010 

г. 

1 458   2 865 -1 706       2 617 0 

Запасные части 

5403 за 2011 

г. 

10 788   26 596 -26 001       11 383 0 

5423 за 2010 

г. 

7 116   25 499 -21 827       10 788 0 

Прочие материалы 

5404 за 2011 

г. 

2 288   0 -2 270       18 0 

5424 за 2010 

г. 

21   3 159 -892       2 288 0 

Инвентарь и 

хоз.принадлежности 

5405 за 2011 

г. 

65   2 336 -2 281       120 0 

5425 за 2010 1   865 -801       65 0 
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г. 

Материалы 

спец.назначения на 

складе 

5406 за 2011 

г. 

594   1 255 -1 050       799 0 

5426 за 2010 

г. 

573   783 -762       594 0 

Материалы 

спец.назначения в 

эксплуатации 

5407 за 2011 

г. 

0   914 -914       0 0 

5427 за 2010 

г. 

0   738 -738       0 0 
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5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

           

               Таблица 18 

5.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
           

(тыс. руб.) 

Наименовани

е   

Код Перио

д  

На начало года Изменения за период         На конец периода 

показателя        Учтенн

ая по 

Величина 

резерва 

Поступление Выбыло Перевод из Учтенн

ая по 

Величина  

      условия

м 

договор

а 

по 

сомнительн

ым 

в результате Причитающи

еся  

Погашен

ие 

Списание 

на 

Восстановле

ние 

долго- в  условия

м  

резерва по 

        долгам хозяйственн

ых 

проценты, 

штрафы  

  финансов

ый  

резерва краткосрочн

ую 

договор

а 

сомнительн

ым 

          операций  и иные   результа8  задолженнос

ть 

  долгам 

          (сумма 

долга 

начисления            

          сделке              

           операции)              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Долгосрочна

я 

дебиторская 

задолженнос

ть - всего 

5501 

за 

2011 

г. 

                    

  

5521 за 

2010 

г. 

                    

в том числе:                            

Краткосрочн

ая 

дебиторская 

задолженнсо

ть - всего 

5510 

за 

2011 

г. 

129 075 0 3 107 271 0 -3 106 

298 

0 0 0 130 048 0 

  

5530 за 

2010 

г. 

87 091 0 2 952 844 0 -2 910 

860 

0 0 0 129 075 0 

в том числе:                            
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расчеты с 

покупателями 

и заказчиками 

5511 за 

2011 

г. 

1 547   2 239 452   -2 208 

820 

      32 179 0 

5531 за 

2010 

г. 

12 962   2 240 992   -2 252 

407 

      1 547 0 

авансы 

выданные 

5512 за 

2011 

г. 

79 338   535 064   -571 754       42 648 0 

5532 за 

2010 

г. 

20 832   471 205   -412 699       79 338 0 

налоги и 

сборы 

5513 за 

2011 

г. 

9 160   118 438   -113 558       14 040 0 

5533 за 

2010 

г. 

13 513   98 297   -102 650       9 160 0 

социальное 

страхование 

5514 за 

2011 

г. 

286   2 849   -3 072       63 0 

5534 за 

2010 

г. 

90   2 868   -2 672       286 0 

прочая 

задолженност

ь 

5515 за 

2011 

г. 

38 744   211 468   -209 094       41 118 0 

5535 за 

2010 

г. 

39 694   139 482   -140 432       38 744 0 

Итого 

5500 за 

2011 

г. 

129 075 0 3 107 271 0 -3 106 

298 

0 0 0 130 048 0 

  

5520 за 

2010 

г. 

87 091 0 2 952 844 0 -2 910 

860 

0 0 0 129 075 0 
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5.2. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
Таблица 19 

 
         

(тыс. руб.) 

Наименован

ие   

Код Период  Остаток на Изменения за период         Остаток на 

показателя        начало года Поступление Выбыло Перевод из конец 

периода 

        в результате Причитающ

иеся  

Погашение Списание на Восстановле

ние 

долго- в    

        хозяйственн

ых 

проценты, 

штрафы  

  финансовый  резерва краткосрочн

ую 

  

        операций  и иные   результат  задолженнос

ть 

  

        (сумма долга начисления          

        сделке            

         операции)            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Долгосрочн

ая 

кредиторск

ая 

задолженно

сть - всего 

5551 

за 2011 г. 

0 0 0 0 0 

Х 

0 0 

  5571 за 2010 г. 0 0 0 0 0 Х 0 0 

в том числе:                        

(вид)      
5552 за 2011 г.           Х   0 

5572 за 2010 г.           Х   0 

и т.д.                            0 

Краткосроч

ная 

кредиторск

ая 

задолженнс

оть - всего 

5560 

за 2011 г. 

179 501 3 500 843 0 -3 512 090 0 

Х 

0 166 394 

  5580 за 2010 г. 199 952 3 234 483 0 -3 254 934 0 Х 0 179 501 

в том числе:                      0 

расчеты с 

поставщикам

и и 

5561 за 2011 г. 125 717 2 029 356   -2 026 858   Х   128 215 

5581 
за 2010 г. 

125 948 1 998 397   -1 998 628   
Х 

  125 717 
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подрядчикам

и 

авансы 

полученные 

5562 за 2011 г. 33 027 1 176 227   -1 184 971       24 283 

5582 за 2010 г. 42 325 985 897   -995 195       33 027 

расчеты по 

налогам и 

сборам 

5563 за 2011 г. 2 006 25 148   -25 719       1 435 

5583 
за 2010 г. 

1 505 22 136   -21 635   
  

  2 006 

расчеты с 

персоналом 

по оплате 

труда 

5564 за 2011 г. 7 967 188 947   -188 292       8 622 

5584 
за 2010 г. 

6 221 164 983   -163 237   
  

  7 967 

расчеты по 

социальному 

страхованию 

и 

обеспечению 

5565 за 2011 г. 6 767 45 488   -50 215       2 040 

5585 

за 2010 г. 

1 699 32 295   -27 227   

  

  6 767 

прочая 
5566 за 2011 г. 4 017 33 817   -36 035       1 799 

5586 за 2010 г. 22 254 30 775   -49 012       4 017 

Итого 5550 за 2011 г. 179 501 3 498 983 0 -3 512 090 0 Х Х 166 394 

  5570 за 2010 г. 199 952 3 234 483 0 -3 254 934 0 Х Х 179 501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              ОАО «Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» 
 

   
Таблица 20 

6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО 

   
(тыс. руб.) 

Наименование   Код за 2011 г. за 2010 г. 

показателя          

1 2 3 4 

Материальные затраты                       5610 1 402 878 1 259 320 

Расходы на оплату труда 5620 120 693 106 812 

Отчисления на социальные нужды 5630 29 121 18 103 

Амортизация 5640 60 662 40 315 

Прочие затраты                             5650 382 126 526 301 

Итого по элементам                         5660 1 995 480 1 950 851 

Изменение остатков (прирост [-], 

уменьшение [+]):                                   

  0 0 

незавершенного производства, 

готовой продукции и др. (прирост [-

] 

5670 0 0 

незавершенного производства, 

готовой продукции и др. 

(уменьшение [+] 

5680 0 0 

Итого расходы по обычным видам 

деятельности            

5600 1 995 480 1 950 851 

 

 

 

 

    
Таблица 21 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

    
(тыс. руб.) 

Наименование  показателя  Код На 31 декабря 

2011 г. 

На 31 декабря 

2010 г. 

На 31 декабря 

2009 г. 

1 2 3 4 5 

Полученные - всего 5800 733 954 105 949 0 

в том числе:            

Поручительство третьих лиц 5801 692 600 100 000 0 

Банковская гарантия 5802 41 354 5 949 0 

Выданные - всего 5810 288 192 117 336 59 049 

в том числе:            

Залог имущества 5811 288 192 111 387 59 049 

Банковская гарантия 5812 0 5 949 0 

 

 
 

Особенность составления отчета о движении денежных средств (форма № 4) 
 

 

В соответствии с пунктами 16 и 17 Приказа Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011)»: «16. Денежные потоки отражаются в отчете о движении 

денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько 

деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда 

поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. 

Примерами таких денежных потоков являются:… 
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б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей 

поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

или возмещение из нее… 

17. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в 

случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими 

сроками возврата…». 

 

При составлении отчета о движении денежных средств, налог на добавленную 

стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и 

подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение 

из нее не сворачивался по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 Приказа Минфина РФ от 25.11.2011 № 160н "О введении в 

действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской 

Федерации": «ввести в действие на территории Российской Федерации следующие 

Международные стандарты финансовой отчетности и Разъяснения Международных 

стандартов финансовой отчетности:… 

1) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 "Представление 

финансовой отчетности" (приложение N 1); 

3) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 "Отчет о движении 

денежных средств" (приложение N 3)…». 

 

Согласно указанному пункту 22 указанного стандарта: 

«Денежные потоки от следующих видов операционной, инвестиционной или 

финансовой деятельности могут представляться в отчетах на нетто-основе: 

(a) денежные поступления и выплаты от имени клиентов, когда движение денежных 

средств отражает деятельность клиента, а не деятельность предприятия; и 

(b) денежные поступления и выплаты по статьям, характеризующимся быстрым 

оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения…». 

 

Проведя параллель между пунктом 16 ПБУ 23/2011 и пунктом 22 IAS 7, следует 

отметить, что согласно ПБУ 23/2011 сворачивать обороты обязательно, а в IAS 7 – 

предоставляется право выбора, сворачивать, либо нет. 

 

Несмотря на то, что IAS 7 не рассматривает порядок учета денежных потоков, 

относящихся к прочим налогам, таким, как налог на добавленную стоимость и прочие 

налоги и сборы с продаж. Международный комитет по интерпритации стандартов 

финансовой отчетности (IFRIC) проанализировал целесообразность включения вопроса 

об НДС в свою повестку дня и пришел к выводу, что не имеет смысла  разрабатывать 

интерпритацию; вместо этого было предложено, чтобы проблема денежных потоков, 

относящихся к НДС, была рассмотрена Советом по МСФО при пересмотре IAS 7 в 

рамках проекта, посвященного представлению финансовой отчетности. 

Объясняя причины нежелания включить этот вопрос в свою повестку дня, Комитет 

IFRIC отметил, что: «несмотря на возможность появления различий в применении 

стандарта, они вряд ли получать широкое применение». 

Комитет IFRIC также отметил, что в рамках соблюдения IAS 1 необходимо раскрывать 

информацию, отражаются ли денежные потоки с включением соответствующего НДС 

или без него. 
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Учитывая тот факт, что по настоящее время отсутствует информация в IAS 7 в 

части отражения денежных потоков по НДС, мы приняли решение не сворачивать налог 

на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, 

платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации или возмещение из нее. 

 

В отчетном году  ОАО «Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»  ввела в 

эксплуатацию основных средств на сумму 141868 тыс. руб., в том числе планер ИЛ-76 с 

бортовым номером 76502.  

 

В состав косвенных расходов отчетного (налогового) периода  предприятие 

включает расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не более 

30 процентов в отношении основных средств, относящихся к третьей-седьмой 

амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств, суммы 

которых определяются в соответствии со ст. 257 НК РФ. 

Данный вид расходов применяется в отношении всех без исключения капитальных 

вложений. 

 В отчетном году предприятие начислило амортизационной премии 42 311 тыс. 

руб., в том числе: 

 По ставке 10% - 50,9 тыс. руб.; 

 По ставке 30% - 42 260 тыс. руб. 

 

С целью определения необходимости восстановления указанных сумм при 

реализации основных средств ранее истечения пяти лет с момента их ввода в 

эксплуатацию контроль за реализацией основных средств возложен на главного 

бухгалтера.  

 

 

IV. Информация о доходах и расходах 

 

 

Прочие доходы 

 

 

Внереализационные доходы по итогам года составили 782 353 тыс. руб., 

наибольший удельный вес:  

 – доходы от валютных операций  682 825 тыс. руб.; 

 -  курсовые разницы 66 252 тыс.    руб.; 

 - доходы от реализации имущества 16 935 тыс. руб.; 

 - операции с векселями 10655 тыс. руб. и другие 

  

 

Прочие расходы 

 

 

 В 2011 году прочие расходы Общества составили 819 575 тыс. руб., 

наибольший удельный вес: 

 - расходы по валютным операциям 685 881 тыс. руб.; 
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 - курсовые разницы 81 308 тыс. руб.; 

 - выбытие имущества 16092 тыс. руб.; 

 - услуги банков 9 691 тыс. руб.; 

 - операции с векселями 10 649 тыс. руб. и другие. 

 

 

V. Информация по забалансовым счетам 

 

 

По состоянию на 31.12.2011 года Компания арендует основные средства 

общей стоимостью 17106 тыс. руб., в том числе по лизингу- 6549 тыс. руб. 

                                                                                    

                                                                                    Таблица 22 

                                                                                        (тыс. руб.) 

Наименование Сальдо на конец периода 

ВСУ ТА-6А № 1436А033П, инв.№: 

0000385; 
4 035 

Двигатель №03053019402021 , инв.№: 

0000375 
1 525 

Двигатель №03053029002018 , инв.№: 

0000377 
645 

Двигатель №03053029102047 , инв.№: 

0000379 
4 352 

Двигатель №53018502073 , инв.№: 

0000351 
6549 

 

 

 

Обеспечение обязательств и платежей -  полученные   
 

 

                                                                                        Таблица 23   
                                                                                             (тыс. руб.) 

Наименование 

контрагента 

Остатки 

на 31.12.2010г. На 31.12.2010г. 

ООО «АВС Групп» 

Договор поручительства 

№ 77159/2 от 25.07.2011 
- 62782 

ЗАО «АВС Стройкомплекс» 

   Договор поручительства 

№ 76928/2 от 28.10.2010г. 

28 500  28 500  

   Договор поручительства 

№ 76929/2 от 29.10.2010г. 

   Договор поручительства 

№ ЗП/0001-11-3-40 от 

08.04.2011г. 

21 500 

 

-  

 

 

21 500 

 

32 196 
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   Договор поручительства 

№ 77159/1 от 25.07.2011г.             

- 

 

62 782  

ЗАО «Проектные технологии» 

  Договор поручительства 

№ 4П/0001-11-3-40 от 

08.04.2011г. 

  Договор поручительства 

№ 4П/0005-11-3-40 от 

16.06.2011г. 

- 

 

 

- 

32 196 

 

 

32 196 

ОАО АКБ «РОСБАНК» 

   Договор № 101004/ 

0427833 от 04.10.2010г. 

Банковская гарантия 

  Генеральное соглашение 

о проведении 

гарантийных операций № 

G/11/01 от 05.09.2011г. 

Банковская гарантия 

    Договор о выдаче 

банковской гарантии № 

110603/0427833 от 

03.06.2011г. 

5 949  

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

-  

 

 

 

483 

 

 

 

 

 

40 871 

Савельев В.Б. 

   Договор поручительства 

№ 110525/0427833/S от 

25.05.2011г. 

   Договор поручительства 

№1П/0001-11-3-40 от 

08.04.2011г. 

   Договор поручительства 

№1П/0005-11-3-40 от 

16.06.2011г. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

45 075 

 

 

32 196 

 

 

 

32 196 

ООО «Уральская недвижимость СВ» 

   Договор поручительства 

№ 76928/1 от 28.10.2010г. 

   Договор поручительства 

№ 76929/1 от 29.10.2010г. 

   Договор поручительства 

№ 5П/0001-11-3-40 от 

08.04.2011г. 

   Договор поручительства 

№5П/0001-11-3-40 от 

16.06.2011г. 

 

28 500 

 

21 500 

 

 

- 

 

 

- 

 

28500 

 

21 500 

 

 

32 196 

 

 

32 196 

 

ООО «Эдванс Плюс» 

   Договор поручительства 

№2П/0001-11-3-40 от 

08.04.2011г. 

   Договор поручительства 

- 

 

 

- 

32 196 

 

 

32 196 
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№2П/0005-11-3-40 от 

16.06.2011г. 

Итого 105 949  733 954  

 

 

 

Обеспечение обязательств и платежей -  выданные 

                                                                                         Таблица 24 

 

                                                                                             (тыс. руб.) 

Наименование 
Остатки 

На 31.12.2010г. На 31.12.2011г. 

UNHRD 

   Гарантия банка БСЖВ от 

04.10.2010г 
5949 - 

ОАО «Промсвязьбанк» 

   Договор залога имущества 

№ Т-1/0005-11-3-40 от 

16.06.2011г. 

   Договор залога имущества 

№ Т-2/0005-11-3-40 от 

02.11.2011г. 

- 

 

 

- 

22 435 

 

 

5 375 

ОАО АКБ «РОСБАНК» 

   Договор № VR/549/0028 от 

01.09.2011г. 

   Договор залога № 

ЕКТ/ZL/716/11/01 от 

06.09.2011г. 

   Договор залога 

оборудования №  

110525/0427833/Р от 

25.05.2011г. 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

483 

 

 

440 

 

 

 

87 396 

ЗАО «Сберинвестбанк» 

Договор залога № Ю-29/2011-

3 от 18.04.2011г. 
- 16069 

Уральский банк ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

   Договор  залога № 767 

90/2 от 29.03.2010г. 

   Договор залога № 76929/3 от 

23.04.2010г. 

   Договор залога № 76929/4 от 

23.04.2010г. 

   Договор залога № 76929/5 от 

24.05.2010г. 

   Договор залога № 76928 от 

28.03.2011г. 

   Договор залога № 76929/1 от 

29.10.2010г. 

   Договор залога № 76929/2 от 

-  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11 246 

 

14707 

12 402 

 

7 631 

 

12 710 

 

12 633 

 

22 200 

 

- 

 

- 
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29.10.2010г. 

   Договор залога № 76929/3 от 

28.03.2011г. 

   Договор залога № 77159/1 от 

25.07.2011г. 

   Договор залога № 77159/10 

от 09.08.2011г. 

   Договор залога № 77159/3 от 

25.07.2011г. 

   Договор залога № 77159/4 от 

25.07.2011г. 

   Договор залога № 77159/5 от 

25.07.2011г. 

   Договор залога № 77159/6 от 

25.07.2011г. 

   Договор залога № 77159/7 от 

25.07.2011г. 

   Договор залога № 77159/8 от 

25.07.2011г. 

   Договор залога № 77159/9 от 

25.07.2011г. 

 

- 

 

79485 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

24 399 

 

82 779 

 

18 439 

 

2374 

 

14 400 

 

13838 

 

14 400 

 

192 

 

185 

 

192 

Итого 117 336 288 192 

 

 

 

VI. Учет расчетов по налогу на прибыль 

 

 

В целях рационального ведения бухгалтерского и налогового учета 

предприятием формируются регистры налогового учета. 

 

 

Структура расходов  

 

                                                                                                                 Таблица 25 
                                                                                                                                        (руб.)                                                                                                                                                           

Наименование Бухгалтерский учет Налоговый учет 
Отклонения 

-/+ 

1 2 3 4 

Прямые расходы, 

относящиеся к 

реализованным 

товарам, работам, 

услугам 

1 995 479 332 2 028 558 032 -33 078 700 

Косвенные расходы 157 196 863 157 196 863 - 

Цена приобретения 

реализованного 

прочего имущества и 

расходы, связанные с 

его реализацией 

15 021 269 14 467 335 553 934 
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Остаточная стоимость 

реализованных 

основных средств 

1 071 352 1 013 227 58 125 

ИТОГО признанных 

расходов 
2 168 768 816 2 201 235 457 -32 466 641 

Внереализационные 

расходы - всего 
803 482 439 807 065 879 -3 583 440 

в том числе расходы в 

виде процентов по 

долговым 

обязательствам 

любого вида 

17 767 029 18 229 604 -462 575* 

 

*Суммы процентов, причитающиеся к оплате кредитору, подлежащие 

включению в стоимость инвестиционных активов. 

 

На суммы отклонений (графа 4)  сформированы постоянные и временные 

разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного 

расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль. 

 

 

VII. Информация о связанных сторонах 

 

 

№ 
п/п 

Аффилированные лица 
Объем операций 
за 2011 год всего   

(рублях) 
Характер операций 

1 
 
 

ООО «Уральская недвижимость-СВ» 
 
 

24 332 
Договор аренды № 18 от 

01.03.2009г. 

1 412 208 
Договор аренды № 182 от 

01.01.2011г. 

    

 

 

 

VIII. О вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому 

персоналу 

 

 

В соответствии с ПБУ 11/2008 организацией за 2011 год выплачены  

краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного 

периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, 

начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты 

и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном 

периоде)  в размере 15 843 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=61425F5FF905D23230B9F4EF8A735B0D96D45BBE052149F1D7E229E1444518E6B72E8D655C046F5CG4J
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IX. Информация об энергопотреблении 

 

 
Совокупные затраты на оплату использованных в течение календарного года 

энергетических ресурсах (оплата воды, газа, тепла, электроэнергии и т.п.) – в 
соответствии с п. 5 ст. 22 Закона «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»  № 261-ФЗ от 23.11.2009 и п. 4 ст. 13 Закона «О бухгалтерском учете» № 129-
ФЗ от 21.11.1996г. составили 87,3 тыс. руб. 

 

 

X. Перспективы развития предприятия 

 

 

В 2012 финансовом году предприятие планирует:  

 увеличение выручки от реализации услуг по грузоперевозкам в связи с развитием 

новых сегментов рынка деятельности. 

  усиление позиций на российском рынке грузоперевозок. 

  дальнейшее развитие тендерной работы,  в том числе взаимодействие с 

международными институтами. 

 провести анализ целесообразности ремоторизации парка воздушных судов 

Авиакомпании.  

 увеличение объема летных часов до 6 000, что на 6% выше показателей 2011г.  

 

 

XI. Информация о событиях после отчетной даты 
 

С момента окончания отчетного периода до даты подписания аудиторского 

заключения: 

 Компания не принимала новых обязательств, не брала новые займы, не 

заключала договоры поручительства. 

 В январе 2012 года реализован планер воздушного судна ИЛ-76ТД 

заводской номер 0083486590 (серийный номер 6508) с вспомогательной 

установкой; во втором квартале планируется реализация планера  

воздушного судна ИЛ-76ТД заводской номер 0093499986 (серийный номер 

7507).  Имущество приобретено по Контракту № 521/17-10 от 10.12.2010г. 

С ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» г.п. Болбасово, Витебская 

область, Республика Беларусь.  Реализация товаров вне территории РФ 

НДС не облагается ст. 147, 148 НК РФ. 

 В 2012 году планируется продажа двух планеров воздушных судов ИЛ-76 

ТД заводской номер 1003499997 и ИЛ-76 ТД б/н RA-76352 заводской 

номер 1023411378. 

 Не имел места и не планируется выпуск новых акций или долговых 

обязательств, реорганизация или ликвидация организации. 

 Случаев конфискации государством активов или их гибели не 

зафиксировано. 
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 Каких-либо изменений, связанных с существующими рисками или 

условными фактами хозяйственной деятельности, не происходило. 

 Внесение каких-либо нетипичных бухгалтерских проводок не 

производилось и не планируется. 

 Событий, которые поставят под сомнение надлежащий характер учетной 

политики, применявшийся при подготовке финансовой отчетности, не 

зафиксировано. 

 

Необходимо отметить, что за 1 квартал  2012 года предприятие ожидает получить 

положительный финансовый результат.  

 
 

 

 

 

 

 

И.о. Генерального директора                                                Н.Д. Богатырева 
 

Главный бухгалтер                                                                 Н.И. Ватолина 

 

 

 

 








