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Финансовая отчетность Компании 

Консолидированная финансовая отчетность Группы ЗАО «ИФК «Авиализинг» 

Заключение аудиторской фирмы ООО «Инвест-Аудит» 

по итогам аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности ЗАО 

«Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг», составленной в соответствии с требованиями 

МСФО за год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года. 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ЗАО 

«Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» (далее именуемого «Компания») и его дочерних 

обществ (далее совместно именуемых «Группа») по состоянию на 31 декабря 2010 года. Прилагаемый 

отчет состоит из консолидированного бухгалтерского баланса, консолидированных отчетов о прибылях 

и убытках, об изменениях собственного капитала и о движении денежных средств за год, закончившийся 

на указанную дату, и краткого изложения основных положений учетной политики и других поясняющих 

примечаний. 

Ответственность руководства Компании за подготовку финансовой отчетности 

Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет руководство Компании. 

Данная ответственность включает в себя: разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего 

контроля, необходимой для подготовки и достоверного представления финансовой отчетности, не 

содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок; выбор и применение соответствующей учетной политики; использование обоснованных 

применительно к обстоятельствам оценок. 

Ответственность аудитора 

Сведения об Аудиторе: ООО «Инвест-Аудит», 614000 г. Пермь, ул. Ленина 50, оф.504. Лицензия 

№Е004545 от 27.06.2003 года на осуществление аудиторской деятельности, выданная Минфином РФ 

сроком на 5 лет, продлена сроком на 5 лет Приказом Минфина РФ от 11.06.2008 года №311. 

ООО «Инвест-аудит» входит в состав Некоммерческого партнерства «Российская коллегия 

аудиторов», основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемых организаций аудиторов 10305004015, включено в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа МФ РФ от 22.12.2009 года №675. 

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной финансовой отчетности на 

основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными 

стандартами аудита. Данные стандарты требуют от нас соблюдения применимых этических норм, а 

также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 

что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые данные и раскрытия, содержащиеся в финансовой 

отчетности. Выбор процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке 

риска наличия существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, 

обеспечивающую подготовку и достоверное представление финансовой отчетности, с целью выбора 

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля. Аудит также включает оценку правильности использованных принципов 

бухгалтерского учета и обоснованности оценочных показателей, рассчитанных руководством, а также 

оценку представления финансовой отчетности в целом. 

Заключение независимых аудиторов 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные основания для 

выражения мнения об указанной финансовой отчетности. 

Заключение: 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по 

состоянию на 31 декабря 2010 года, а также консолидированные результаты ее деятельности и 

консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Генеральный директор ООО «Инвест-Аудит»:      Е.А.Чурин 

28.04.2011 года  
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Консолидированный отчет о финансовом положении 

По состоянию на 31 декабря 2010 года (в тысячах российских рублей) 

Активы Примечание 2010 год 2009 год 

Оборотные активы 

ДС и их эквиваленты  19 043 12 316 

Дебиторская задолженность 11 12 962 46 228 

Дебиторская задолженность по текущим налогам 11  460 3 444 

Запасы 9  245 2 357 

Прочие оборотные финансовые активы  5 930 30 

Внеоборотные активы и группы выбытия для продажи  381 - 

Итого оборотных активов   39 022 64 375 

Внеоборотные активы 

ОС и незавершенное строительство 7 68 495 322 837 

НМА 8 16 43 

Отложенные налоговые активы 20 - 61 

Прочие внеоборотные финансовые активы 10 39 910 14 510 

Итого внеоборотных активов  108 421 337 451 

Итого активы  147 443 401 826 

Обязательства и капитал 

Обязательства 

Краткосрочные обязательства 

Краткосрочные резервы на вознаграждения работников  3 064 3 516 

Кредиторская задолженность 12 2 147 6 624 

Краткосрочные обязательства по налогам 12 10 727 15 426 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 13 - 133 092 

Итого краткосрочных обязательств  15 938 158 658 

Долгосрочные обязательства 

Отложенные налоговые обязательства 20 1 642 - 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 13 6 168 195 271 

Итого долгосрочных обязательств  7 810 195 271 

Итого обязательств  23 748 353 929 
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Капитал 

Уставный капитал 14 5 000 5 000 

Резервный капитал 15 250 250 

Нераспределенная прибыль (убыток)  118 445 42 647 

Итого капитал  123 695 47 897 

Итого обязательства и капитал  147 443 401 826 

 

 

Консолидированный отчет о совокупных доходах 

За 2010 год (в тысячах российских рублей) 

Показатель Примечание 2010 год 2009 год 

Выручка 16 441 798 306 336 

Себестоимость 17 (272 180) (143 426) 

Валовая прибыль  169 618 162 910 

Коммерческие расходы 17 (7 731) (10 445) 

Управленческие расходы 17 (37 598) (39 244) 

Прочие доходы 18 3 262 12 346 

Расходы на финансирование  (27 465) (59 817) 

Прочие расходы 19 (8 619) (30 889) 

Прочие прибыли (убытки)  - (1) 

Прибыль/убыток до налогообложения  91 467 34 860 

Расходы по налогу на прибыль 20 (14 382) (5 825) 

Чистая прибыль  77 085 29 035 

Консолидированный отчет об изменениях капитала 

За 2010 год (в тысячах российских рублей) 

Показатели 
Поясне-

ние 

Изменения капитала собственников компании 

Изменение 

капитала Акционерный 

капитал 

Прочие 

фонды 

Нераспре- 

деленная 

прибыль 

Всего 

капитал 

собствен-

ников 

Остаток на 

31.12.2008 год  5 000 250 12 762 18 012 18 012 

Исправления 

ошибок 6 - - 4 778 4 778 4 778 
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Остаток на 

31.12.2008 год 

после 

корректировок  5 000 250 17 540 22 790 22 790 

Дивиденды 

выплаченные 14 x - (1 285) (1 285) (1 285) 

Совокупный 

доход  x - 29 035 29 035 29 035 

Изменение 

капитала  

2009 год  - - 27 750 27 750 27 750 

Изменение 

капитала  - - 32 528 32 528 32 528 

Остаток на 

31.12.2009 года  5 000 250 45 290 50 540 50 540 

Исправления 

ошибок 6 - - (2 643) (2 643) (2 643) 

Остаток на 

31.12.2009 год 

после 

корректировок  5 000 250 42 647 47 897 47 897 

Дивиденды 

выплаченные  x - (1 287) (1 287) (1 287) 

Совокупный 

доход  x - 77 085 77 085 77 085 

Изменение 

капитала 

2010 год  - - 75 798 75 798 75 798 

Изменение 

капитала  - - 73 155 73 155 73 155 

Остаток на 

31.12.2010 год   5 000 250 118 445 123 695 123 695 

Консолидированный отчет о движении денежных средств 

За 2010 год (в тысячах российских рублей) 

Показатель Примечание 2010 год 2009 год 

Потоки денежных средств от операционной деятельности 

Поступления от продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг 
 

246 711 332 267 

Прочие поступления от операционной 

деятельности 
 

1 425 737 
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Платежи поставщикам товаров, работ, 

услуг 
 

(24 528) (38 180) 

Платежи работникам или в интересах 

работников 
 

(27 205) (29 138) 

Прочие денежные платежи по 

операционной деятельности 
 

(2 127) (2 743) 

Проценты полученные  - 1 138 

Налог на прибыль уплаченный 

(возмещенный) 
 

(3 468) (7 572) 

Прочие поступления (расход) денежных 

средств, классифицированные как 

операционная деятельность 

 

(100 035) (76 881) 

Денежные потоки от операционной 

деятельности 
 

90 773 179 628 

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности 

Прочие поступления от продажи долевых 

или долговых инструментов организации 
 

- 280 

Прочие платежи на приобретение долевых 

или долговых инструментов прочих 

организаций 

 

(33 500) (32) 

Поступления от продажи основных средств  281 250  710 

Платежи на приобретение основных 

средств 
 

(27) (3 130) 

Выдача авансов и займов  (1 279) - 

Поступления от возврата авансов и займов 

выданных 
 

280 - 

Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности 
 

(246 724) (2 172) 

Потоки денежных средств от финансовой деятельности 

Поступления в виде краткосрочных 

кредитов и займов 
 

3 830 - 

Поступления в виде долгосрочных кредитов 

и займов 
 

- - 

Возврат кредитов и займов  (306 393) (141 553) 

Дивиденды выплаченные  (1 172) (1 169) 

Прочие потоки от финансовой 

деятельности 
 

(27 035) (54 741) 
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Денежные потоки от финансовой 

деятельности 
 

(330 770) (197 463) 

Влияние курсовых разниц  - (1) 

Увеличения (уменьшения) денежных 

средств и их эквивалентов 
 

6 727 (20 007) 

Денежные средства и их эквиваленты на 

начало периода 
 

12 316 32 324 

Денежные средства и их эквиваленты на 

конец периода   19 043 12 316 
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

1. Общая информация 

Наименование 

организации: 

"Инвестиционно-финансовая компания "Авиализинг" 

Организационно-правовая 

форма: 

Закрытое акционерное общество 

Страна регистрации: Российская Федерация 

Юридический адрес  

(адрес нахождения органа 

управления организации): 

614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 47. 

Описание характера и 

основных направлений 

деятельности 

организации:  

Компания осуществляет свою деятельность на рынке аренды 

(лизинга) воздушных судов и авиатехники. 

Отчетный период 2010 год 

Функциональная валюта Российский рубль 

Валюта отчетности Российский рубль 

Уровень округления в 

представленной 

отчетности 

Тысячи рублей (1 000) 

Дочерняя компания ЗАО «Авиализинг – Региональные самолеты» создана для выполнения 

узкой и четко определенной задачи: реализации проектов по приобретению и передаче в 

аренду (лизинг) региональных воздушных судов. Дата создания – 22 ноября 2007 года. 

Дочерняя компания ЗАО «Западно-Уральский центр ТОиР АТ» создана для реализации 

проектов программы Sukhoi Superjet 100. Дата создания – 8 августа 2008 года. 

2. Экономическая среда, в которой группа осуществляет свою деятельность 

Мировой финансовый кризис, разразившийся в мире в 2009 году, не обошел стороной 

Российскую Федерацию. Хотя в предыдущие годы тенденции развития экономики 

свидетельствуют о ее улучшении, в экономике Российской Федерации продолжают 

проявляться характерные особенности, присущие развивающимся странам. Среди них, в 

частности, неконвертируемость национальной валюты в большинстве стран, наличие 

валютного контроля, а также сравнительно высокая инфляция. Налоговое, валютное и 

таможенное законодательства Российской Федерации допускают возможность разных 

толкований и подвержены часто вносимым изменениям. 

Перспективы экономического развития Российской Федерации в основном зависят от 

эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых 

Правительством, а также развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем. 
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3. Принципы представления отчетности  

Применяемые стандарты 

Группа ведет бухгалтерский учет и составляет отчетность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. Данные бухгалтерского учета Группы 

впоследствии корректируются и реклассифицируются в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО). Финансовая отчетность Компании 

была подготовлена в соответствии с МСФО, опубликованными Комитетом по 

международным стандартам финансовой отчетности, и интерпретациями. 

Представленная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в 

соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Предприятия Группы ведут бухгалтерский учет в российских рублях и в соответствии с 

требованиями российского законодательства по бухгалтерскому учету. Прилагаемая 

консолидированная финансовая отчетность составлена на основе бухгалтерских записей, 

подготовленных согласно российским правилам бухгалтерского учета, в которые были 

внесены необходимые корректировки с целью представления их в соответствии с МСФО. 

Принципы консолидации 

Консолидированная финансовая отчетность Группы включает результаты деятельности 

материнской компании и дочерних компаний. Дочерние компании представляют собой 

предприятия, в которых Группа прямо или косвенно владеет более 50% голосующих акций или 

иным образом осуществляет контроль за их деятельностью. Контроль возникает, когда Группа 

имеет возможность управлять финансовой и операционной политикой предприятия таким 

образом, чтобы получать выгоды от ее деятельности. 

Активы, обязательства, капитал, доходы и расходы консолидируемых компаний 

постатейно суммируются. 

Все внутригрупповые обороты, остатки, а также нереализованная прибыль и убытки, при 

консолидации исключаются. 

Деловая репутация 

Деловая репутация представляет собой превышение стоимости приобретения над 

справедливой стоимостью приобретенных чистых активов. Деловая репутация по 

приобретенному сегменту деятельности определяется на дату его приобретения. Деловая 

репутация не амортизируется, вместо этого ежегодно проводится тест на обесценение. 

Основные оценки, использованные для подготовки финансовой отчетности 

Оценки и суждения постоянно оцениваются и основаны на историческом опыте и 

прочих факторах, включающих ожидания событий в будущем, которые считаются 

обоснованными в текущих обстоятельствах. 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предусматривает 

использование руководством субъективных оценок и допущений относительно событий в 

будущем, влияющих на оценку активов и пассивов на дату финансовой отчетности и оценку 

доходов и расходов, отражаемых в течение отчетного периода. Фактические результаты могут 

отличаться от подобных расчетных оценок. 

Принцип действующего предприятия 

            Баланс   был  подготовлен  на  основе  принципа  действующего  предприятия,  который 

предполагает    реализацию    активов    и    погашение    обязательств    в    ходе    нормальной 

хозяйственной    деятельности.    Восстанавливаемость   активов    Группы,   так   же   как   и   ее 

будущая  деятельность,  могут  быть  в   значительной степени  подвержены влиянию текущей  и 

будущей    экономической    ситуации    в    России.    Финансовая    отчетность   не    включает 

корректировок,  которые  означали  бы,  что  Группа  не будет продолжать свою хозяйственную 

деятельность по принципу действующего предприятия.  
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4. Свод наиболее значимых положений учетной политики 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают: 

− наличные деньги, 

− вклады «до востребования», 

− высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения не более трех 

месяцев. 

Денежные средства, ограниченные в использовании 

Денежные средства, в отношении которых имеются какие-либо ограничения по 

использованию на период более трех месяцев, исключаются из состава денежных средств и 

их эквивалентов и учитываются в составе прочих оборотных активов. 

Дебиторская задолженность, резерв по сомнительным долгам 

Дебиторская задолженность отражена по фактической стоимости, за вычетом 

резервов по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам начисляется с учетом 

срока задержки оплаты. При сроке менее 30 дней резерв не начисляется, при просрочке от 

30 до 90 дней резервируется 10% от суммы задолженности, от 90 до 180 дней – 50%, при 

просрочке 180 дней и более – 100% от суммы задолженности. Последующая оценка 

дебиторской задолженности не осуществляется. 

Запасы 

Запасы – это активы: 

− предназначенные для продажи в ходе нормальной деятельности; 

− в форме сырья или материалов, предназначенных для использования при 

предоставлении услуг. 

Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин – себестоимости или возможной 

чистой стоимости реализации. 

Себестоимость запасов включает все затраты на приобретение, переработку и прочие 

затраты, произведенные в целях доведения запасов до их текущего состояния и места их 

текущего расположения, за вычетом торговых скидок. 

Для определения себестоимости запасов используется метод розничных цен. 

После продажи балансовая стоимость таких запасов признается в качестве расхода в 

том периоде, когда признается соответствующая выручка. 

Финансовые активы 

Финансовые активы классифицируются по трем категориям:  

1. Ценные бумаги, хранящиеся до срока погашения. 

2. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для реализации. 

3. Ссуды и дебиторская задолженность. 

Ценные бумаги, хранящиеся до срока погашения, представляют собой финансовые 

инструменты, которые Группа намерена и имеет возможность хранить до наступления срока 

их погашения. Все остальные ценные бумаги рассматриваются как бумаги, имеющиеся в 

наличии для реализации. 
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Классификация финансовых активов в соответствующую категорию осуществляется в 

момент их приобретения. 

Первоначальное признание финансового актива осуществляется по фактическим 

затратам. Последующая оценка финансовых активов не осуществляется. 

При наличии объективных данных, свидетельствующих о том, что получение суммы, 

причитающейся к выплате в соответствии с первоначальными условиями соглашения, может 

не произойти, формируется резерв под обесценение данного финансового актива. 

Процентный доход от данных активов определяется с применением эффективной 

ставки процента, за исключением краткосрочной дебиторской задолженности, для которой 

величина процентного дохода является несущественной. Метод эффективной ставки 

процента представляет собой метод расчета амортизируемой стоимости финансового 

инструмента и распределения процентных доходов или расходов в течение 

соответствующего периода. Эффективная ставка процента – это ставка, которая 

обеспечивает точное дисконтирование ожидаемых будущих выплат или поступлений 

денежных средств в течение ожидаемого срока действия инструмента до чистой балансовой 

стоимости инструмента. 

Основные средства 

Основными средствами признаются материальные активы стоимостью свыше 20 тысяч 

российских рублей, которые: 

− используются для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду 

другим компаниям или для административных целей; 

− предполагается использовать в течение более чем одного периода. 

Первоначальное признание основных средств осуществляется по фактической 

стоимости, которая включает: покупную цену, включая импортные пошлины и 

невозмещаемый налог на покупку за вычетом скидок и возвратов, а также любые прямые 

затраты по приведению актива в рабочее состояние для использования по назначению. 

В связи с различием в определении срока полезной службы планера воздушного судна, 

авиационных двигателей и вспомогательных силовых установок (далее – ВСУ) воздушное 

судно (планер), авиационные двигатели и ВСУ учитываются как отдельные инвентарные 

объекты. 

В учете предусмотрены следующие группы основных средств: 

− автотранспорт (в том числе автомобили); 

− воздушные транспортные средства (в том числе воздушные суда (планеры), 

авиационные двигатели, ВСУ); 

− здания (в том числе офис); 

− прочие основные средства (в том числе мебель, оргтехника и т.д.). 

Расходы по продлению ресурсов планеров воздушных судов, авиадвигателей, ВСУ (в 

соответствии с заключенными с арендаторами договорами) учитываются по мере их 

возникновения. 

Расходы по капитальному ремонту основных средств при наличии экономической 

целесообразности, в том числе замене крупных компонентов основных средств, 

капитализируются (с одновременным списанием замененного компонента). При отсутствии 

экономической целесообразности капитального ремонта на индивидуальной основе 

решается вопрос о дальнейшей эксплуатации такого основного средства. 

Расходы по текущему ремонту и текущему обслуживанию основных средств 

учитываются по мере их возникновения. 

После первоначального признания в качестве актива объект основных средств 

учитывается по его первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесценения. 



 

11 Годовой отчет 2010 

Срок полезной службы – период времени, на протяжении которого организация 

предполагает использовать актив. 

Амортизация начисляется методом равномерного начисления с месяца ввода в 

эксплуатацию основного средства и прекращается в месяц прекращения признания 

основного средства. 

Ремонт и обслуживание актива не исключают необходимость его амортизации. 

Амортизационные начисления за каждый период признаются в качестве расхода в 

отчете о прибылях и убытках. 

Ликвидационная стоимость и срок полезной службы основных средств 

пересматриваются в конце каждого финансового года (31 декабря) и, если текущие 

ожидания отличаются от предыдущих оценок, эти изменения отражаются в учете как 

изменение в расчетной оценке. 

Операционная аренда 

Основной вид операционной деятельности Группы – сдача в аренду основных средств 

(воздушных транспортных средств и оборудования). 

Аренда классифицируется как операционная, если она не влечет за собой 

существенного переноса всех рисков и выгод, сопутствующих владению. 

Когда компания Группы выступает в роли арендатора авиационных двигателей, сумма 

арендных платежей отражается в отчете о прибылях и убытках с использованием метода 

фактических данных (учитывается фактическая наработка каждого авиационного двигателя). 

Когда компания Группы выступает в роли арендатора прочего имущества, сумма 

арендных платежей отражается в отчете о прибылях и убытках равномерно в течение срока 

аренды. 

Когда компания Группы выступает в роли арендодателя авиационных двигателей, доход 

отражается в отчете о прибылях и убытках с использованием метода фактических данных 

(учитывается фактическая наработка каждого авиационного двигателя). 

Когда компания Группы выступает в роли арендодателя воздушных судов (планеров), 

доход отражается в отчете о прибылях и убытках с использованием метода фактических 

данных (учитывается фактический налет каждого планера), а также равномерно в течение 

срока аренды – в зависимости от того, как заключена сделка. 

Затраты, в том числе на амортизацию, понесенные при получении арендного дохода, 

включаются в состав расходов.  

Если операционная аренда прекращается до истечения срока аренды, платежи, 

представляющие собой суммы штрафов и неустойки, причитающиеся арендодателю, 

отражаются как доход в том периоде, в котором операционная аренда была прекращена. 

Нематериальные активы 

Нематериальные активы учитываются по исторической стоимости за вычетом 

накопленной амортизации и любых накопленных убытков от обесценения (нематериальные 

активы с неопределенным сроком полезной службы). 

В составе нематериальных активов учитываются лицензии, программное обеспечение. 

Срок полезного использования лицензии соответствует сроку, на который она выдана. Срок 

полезного использования программного обеспечения соответствует сроку права на его 

использование. 

Нематериальные активы с определенным сроком полезной службы амортизируются по 

линейному методу в течение срока их полезного использования. 

По нематериальным активам, имеющим неопределенный срок полезной службы, тест 

на обесценение проводится ежегодно (31 декабря) по аналогии с основными средствами. 

Затраты, связанные с текущей эксплуатацией нематериальных активов, отражаются в 

составе расходов в момент их возникновения. 
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Кредиторская задолженность, займы и кредиты 

Кредиторская задолженность 

При первоначальном признании торговая кредиторская задолженность отражается по 

справедливой стоимости и впоследствии учитывается по амортизированной стоимости. В 

связи с краткостью предполагаемого срока ее обращения кредиторская задолженность, как 

правило, отражается по номинальной недисконтированной стоимости, соответствующей ее 

справедливой стоимости. 

Краткосрочные кредиты и займы 

Краткосрочные кредиты и займы включают в себя:  

− процентные кредиты и займы со сроком погашения менее одного года; 

− краткосрочную часть долгосрочных процентных кредитов и займов. 

Такие обязательства оцениваются по амортизированной стоимости и отражаются в 

соответствии со сроком погашения. 

Долгосрочные кредиты и займы 

Долгосрочные кредиты и займы, т.е. обязательства со сроком погашения более одного 

года, представлены процентными ссудами, которые первоначально оцениваются по 

справедливой стоимости и впоследствии отражаются по амортизированной стоимости с 

использованием метода эффективной процентной ставки в соответствии со сроками 

погашения. 

Налог на прибыль 

В финансовой отчетности отражаются расходы по налогообложению в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ с использованием налоговых ставок и 

законодательных норм, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату. 

В соответствии с налоговым законодательством РФ текущая ставка налога на прибыль 

составляет 20,0%, в том числе: в федеральный бюджет РФ – 2,0%, в бюджет субъекта РФ 

(Пермский край) – 18,0%. 

На региональном уровне, в соответствии с законодательством РФ, в случае получения 

дохода за отчетный (налоговый) период свыше 100 000 (ста тысяч) рублей Компания имеет 

право на применение ставки налога на прибыль в бюджет субъекта РФ (Пермский край) в 

размере 13,5%. 

Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенный 

налог и отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается путем сопоставления активов и 

обязательств по данным налогового учета с активами и обязательствами в соответствии с 

МСФО. Отложенные налоговые активы признаются в той степени, в которой вероятно, что в 

будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, за счет которой могут быть 

использованы временные разницы. 

Прочие налоги 

Налоги, отличные от налога на прибыль, отражаются в составе прочих расходов, кроме 

налогов, связанных с оплатой труда, которые, в свою очередь, отражаются в составе 

управленческих расходов. 

Дивиденды 

Дивиденды отражают распределение прибыли между владельцами акционерного 

капитала пропорционально их участию в капитале. Размер нераспределенной прибыли 

Компании, которая по законодательству может быть направлена на распределение между 

акционерами, определяется на основе российской бухгалтерской финансовой отчетности 

Компании. Данные суммы могут существенно отличаться от сумм, рассчитанных на основе 

МСФО. 

Дивиденды признаются в том периоде, в котором они были объявлены. 
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Дивиденды, объявленные после даты составления финансовой отчетности и (или) до 

утверждения финансовой отчетности к выпуску, отражаются в примечании как события после 

отчетной даты. 

Резервы, условные активы и обязательства 

Резерв начисляется тогда и только тогда, когда у Группы имеется текущее обязательство 

(юридическое или вытекающее из практики), возникшее в результате прошлых событий, и 

вероятно (событие скорее наступит, чем не наступит), что для урегулирования этого 

обязательства потребуется отток ресурсов, а сумма, необходимая для погашения 

обязательства, может быть оценена с достаточной степенью надежности. Сумма резервов 

пересматривается по состоянию на каждую отчетную дату и корректируется для отражения 

текущего состояния. Если эффект изменения стоимости денег во времени является 

значительным, сумма резерва определяется на основании дисконтирования суммы 

расходов, связанных с погашением обязательства. Информация о резервах, условных 

активах и обязательствах раскрывается в приложении к финансовой отчетности. 

Обесценение активов 

Активы тестируются на предмет обесценения в тех случаях, когда события или 

изменения обстоятельств свидетельствуют о том, что балансовая стоимость может стать 

невозмещаемой. Убыток от обесценения признается в той сумме, на которую балансовая 

стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость. 

Доходы и расходы 

Доходы классифицируются следующим образом: 

− выручка (доходы, получаемые от основного вида операционной деятельности Группы); 

− прочие доходы (доходы от продажи ценных бумаг, товаров, курсовые разницы, 

проценты банка, пени, неустойки и т.п.). 

Расходы включают: 

− себестоимость (амортизация воздушных судов, амортизация авиационных двигателей, 

страхование воздушных судов, расходы по их оценке, расходы на услуги, непосредственно 

связанные с воздушными судами и авиационными двигателями); 

− коммерческие расходы (командировочные расходы, расходы на рекламу, 

представительские расходы, расходы на содержание рабочего места в городе Москва); 

− управленческие расходы; 

− финансовые расходы; 

− прочие расходы (расходы по налогам, сборам и пошлинам, расходы по покупке 

товаров и ценных бумаг, расходы на списание основных средств, расходы на резервы под 

обесценение активов, курсовые разницы, пени, неустойки и т.п.). 

Переоценка иностранной валюты 

Функциональной валютой Компании является валюта основной экономической среды, в 

которой Компания осуществляет свою деятельность. 

Функциональной валютой Компании является национальная валюта РФ – российский 

рубль. 

Денежные активы и обязательства в иностранной валюте пересчитываются в 

функциональную валюту по официальному курсу ЦБ РФ на соответствующую отчетную дату. 

Курсовые разницы включаются в доходы и расходы от переоценки иностранной валюты. 

 

          Курсовая      разница,      возникающая     в     результате      проведения      расчетов     по 

операциям   в  иностранной  валюте,  включается  в  отчет о прибылях и убытках по обменному 

курсу, действовавшему на дату операции.  
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Взаимозачеты 

Финансовые активы и обязательства подлежат взаимозачету, и в балансе отражается 

чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право 

произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести 

взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. 

Вознаграждения работникам 

Расходы на оплату труда работников, ежегодные оплачиваемые отпуска, премии, 

выходные пособия и прочие выплаты начисляются по мере оказания соответствующих услуг 

сотрудниками Группы и включаются в состав управленческих расходов. 

5. Профессиональные суждения руководства по формированию положений учетной 
политики, которые оказали наиболее значительное влияние на показатели финансовой 

отчетности 

Компания производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в 

отчетности суммы активов и обязательств в следующем финансовом году. Оценки и 

допущения постоянно анализируются на основе данных прошлых периодов и других 

факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению 

руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе 

применения учетной политики руководство также использует профессиональные суждения и 

оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее существенное 

воздействие на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, результатом 

которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и 

обязательств в течение следующего финансового года, включают: 

1. Определение срока полезной службы воздушных судов. 

Срок полезной службы для воздушных судов типа Ту-154Б определяется с учетом: 

− даты изготовления;  

− срока договора аренды (лизинга); 

− назначенного срока службы, устанавливаемого по каждому воздушному судну 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ; 

− Решения №5.9-15ГА об условиях установления самолетам ТУ-154Б назначенного срока 

службы, утвержденного Федеральной службой по надзору в сфере транспорта 

Министерства транспорта РФ. 

Срок полезной службы для воздушных судов типа Ту-154М определяется с учетом: 

− даты изготовления; 

− срока договора аренды (лизинга); 

− назначенного срока службы, устанавливаемого по каждому воздушному судну 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ; 

− Бюллетеня №154-998 БЭ по самолетам ТУ-154М. 

2. Определение срока полезной службы авиационных двигателей. 

Срок полезной службы авиационных двигателей НК-8-2У, Д-30КУ-154 и вспомогательных 

силовых установок ТА-6А определяется с учетом: 

− назначенного и межремонтного срока службы; 

− наработки (в часах); 

− срока договора аренды. 

Срок полезной службы по каждому объекту данных основных средств определяется 

отдельно приказом при вводе в эксплуатацию. 

3. Операции со связанными сторонами. 
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В ходе своей обычной деятельности Группа проводит операции со связанными 

сторонами. 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, 

если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим 

контролем или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной 

финансовых и операционных решений. 

При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается 

во внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

4. Первоначальное признание финансовых инструментов. 

В соответствии с МСФО 39, финансовые инструменты первоначально должны 

признаваться по справедливой стоимости. При отсутствии активного рынка для таких 

операций на основании профессионального суждения справедливой стоимостью 

признается сумма фактических затрат на приобретение данного финансового вложения. 

6.  Управление финансовыми рисками 

В связи с использованием финансовых инструментов Группа подвержена следующим 

рискам: кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску. 

В данном пояснении представлена информация о подверженности Группы каждому из 

указанных выше рисков, о целях Группы, ее политике, процедурах оценки данных рисков и 

управления ими. Дополнительные раскрытия количественной информации представлены во 

многих других разделах настоящей консолидированной финансовой отчетности. 

Общая концепция управления рисками Группы основана на определении основных 

рисков, которые препятствуют Группе в достижении поставленных коммерческих целей. 

Полную ответственность за создание и осуществление надзора за системой управления 

рисками Группы несет Совет директоров. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить своих финансовых 

обязательств в момент наступления срока их погашения. Подход Группы к управлению 

ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное 

наличие у Группы достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в 

обычных условиях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская неприемлемых убытков или 

риска ущерба для репутации Группы. Контролировать риск нехватки денежных средств 

позволяет планирование текущей ликвидности. По Группе подготавливаются бюджеты 

движения денежных средств, включающие годовые, квартальные и ежемесячные бюджеты. 

Использование данного инструмента предполагает анализ сроков платежей, связанных с 

финансовыми активами, а также прогнозируемых денежных потоков от операционной 

деятельности. 

Для управления кредиторской задолженностью осуществляются регулярные переговоры 

с поставщиками об условиях поставки, индивидуальная работа с каждым поставщиком, 

выбор поставщиков с соответствующими условиями оплаты. 

Политика привлечения заемных средств заключается в обеспечении наиболее 

эффективных форм и условий привлечения заемного капитала в соответствии с 

потребностями Группы. 

Кредитный риск 

Кредитный риск Группы связан с вероятностью обесценения активов, которое будет 

иметь место, если контрагенты не смогут выполнить свои обязательства по сделкам с 

финансовыми инструментами. 

К числу финансовых активов, которые подвержены кредитному риску, относятся 

дебиторская задолженность, наличные денежные средства и банковские депозиты. 

Компании Группы подвержены незначительному кредитному риску, так как в компании 

действует политика продаж товаров устоявшемуся кругу покупателей. Для прочих 
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покупателей действует система предоплаты. Мониторинг и контроль клиентской базы 

выполняются финансовой службой Группы. 

Группа создает оценочный резерв под обесценение, представляющий ее оценку 

понесенных убытков в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности, а также 

инвестиций. Основными компонентами оценочного резерва являются: компонент конкретных 

убытков, относящихся к рискам, являющимся значительными по отдельности, и компонент 

убытков по группе активов, определенных для групп подобных активов в отношении убытков, 

уже понесенных, но еще не идентифицированных. Размер компонента убытков по группе 

активов определяется исходя из статистики платежей за прошлые периоды по подобным 

финансовым активам. 

Основной частью кредитного риска является дебиторская задолженность, учет которой 

сосредоточен на непрекращающейся кредитной оценке. За мониторинг и управление 

дебиторской задолженностью отвечает группа финансового контроля. 

Для предотвращения потерь компании Группы создают резерв под дебиторскую 

задолженность в размере, предусмотренном учетной политикой Группы. Резерв под 

обесценение дебиторской задолженности создается в случаях, когда существует 

объективное свидетельство того, что Группа не сможет получить причитающееся ей в 

соответствии с первоначальными условиями договора возмещение в полной сумме. 

Рыночный риск 

Рыночный риск представляет собой риск того, что изменения рыночных цен, таких как 

обменные курсы иностранных валют, ставки процента, окажут негативное влияние на 

величину прибыли Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. 

Цель управления рыночным риском заключается в управлении подверженностью Группы 

рыночному риску и контроле за тем, чтобы она находилась в приемлемых пределах, с 

оптимизацией при этом суммы прибыли на рисковые активы. 

Валютный риск 

Операции компаний Группы в незначительной степени подвергаются валютному риску в 

части продаж, закупок и займов, выраженных в валюте, отличной от функциональных валют 

соответствующих компаний Группы. Компании Группы не используют инструменты срочных 

сделок и не имеют формальной политики хеджирования таких финансовых рисков. 

Ценовой риск 

Поскольку финансовые инструменты компаний Группы представлены в основном 

кредиторской и дебиторской задолженностью, выданными и полученными займами, риск 

изменения цен на обращающиеся на рынке финансовые инструменты отсутствует. 

Используемые компаниями Группы финансовые инструменты не подвержены 

существенному риску изменения цен вследствие незначительности временного интервала 

между закупкой и поставкой закупаемого товара, организацией поставок по заявкам 

потребителей. 

Первое представление финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

Активы, обязательства, капитал, доходы и расходы, сформированные на дату перехода 

материнской компании на МСФО (01 января 2006 года), скорректированы согласно учетной 

политике, подготовленной в соответствии с редакцией МСФО, действующей по состоянию на 

дату подготовки первого комплекта годовой финансовой отчетности материнской компании 

по МСФО (31 декабря 2007 года). 

При переходе на МСФО Компания использует добровольное исключение, позволяющее 

применять в качестве вступительной оценки основных средств, инвестиционной 

собственности и нематериальных активов оценку, сложившуюся на 01 января 2006 года 

согласно данным российского бухгалтерского учета. По оценкам Компании, балансовая 

стоимость данных активов существенно не отличается от их справедливой стоимости на дату 

перехода на МСФО. 

Корректировки показателей отчетности затрагивают статьи активов, обязательств, 

доходов и расходов в корреспонденции со статьями нераспределенной прибыли. 
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Вступительная финансовая отчетность Компании в соответствии с МСФО подготовлена 

на базе российской бухгалтерской отчетности методом трансформации (на основании 

применения профессиональных суждений: перегруппировки статей бухгалтерской 

отчетности, составленной по российским правилам бухгалтерского учета; определения 

состава корректировок, необходимых для составления отчетности в соответствии с МСФО; 

расчетов и внесения сумм выбранных корректировок) в функциональной валюте Компании – 

российских рублях, с округлением до тысячи рублей. 

Ошибки 

Исправлены ошибки прошлых периодов: 

          Скорректирована сумма долгосрочной кредиторской задолженности Покупателям и 

Заказчикам в части полученных депозитов по договорам аренды. На 31.12.2009 года 

дисконтированная сумма задолженности составляла 23 743 тыс. рублей. 
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7. Основные средства  

Показатели 

Группа основных средств 

Итого 

Здания 
Автотранс- 

порт 

Воздушные 

транспортные 

средства 

Прочие 

Незавер-

шенное 

строительство 

Примерный срок 

полезной 

службы, лет 

Здания - 25-30 

лет 
   

  

Способ 

определения 

балансовой 

стоимости 

по 

себестоимости 

по 

себестоимости 

по 

себестоимости 

по 

себестоимости 

  

Метод 

начисления 

амортизации 

прямолинейный 

метод 

прямолинейный 

метод 

прямолинейный 

метод 

прямолинейный 

метод 
  

 На 01.01.2010 года: 

первоначальная 

(переоцененная) 

стоимость 2 426 6 167 674 423 1 389 2 003 686 408 

накопленная 

амортизация и 

обесценение (581) (3 077) (358 880) (1 033) - (363 571) 

  

1845 3 090 315 543 356 2 003 322 837 

балансовая 

стоимость  

 Изменение 

балансовой 

стоимости за 

2010 год (78) (2 117) (249 993) (151) (2 003) (254 342) 

  

поступление 

 

- 

 

- 

 

- 

 

23 

 

- 

 

23  

  

- (461) (154 285) - (2 003) (156 749) выбытие 

  

(78) (703) (95 708) (174) - (96 663) амортизация 

 

- (953) - - - (953) 

прочие 

изменения 

На 31.12.2010 года: 

первоначальная 

(переоцененная) 

стоимость 2 426 5 705 239 612 1 413 - 248 204 
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(659) (3 779) (174 062) (1 208) - (179 709) 

накопленная 

амортизация и 

обесценение 

  

1 767  973 65 550 205 - 68 495 

балансовая 

стоимость 

Сущность и результат изменений в бухгалтерских оценках. 

В IV квартале 2010 года было принято решение о продаже автомобиля БМВ-735i, 

находящегося в городе Москва. 15.12.2010 года осуществлен перегон автомобиля в город 

Пермь и начат активный поиск покупателя. В связи с этим прекращено признание актива в 

качестве основного средства. На момент составления отчетности (март 2011 год) автомобиль 

продан. 

В октябре 2010 года продан автомобиль Хендай Траджет. Выбытие по группе Воздушные 

транспортные средства связано с решением о продаже 5 воздушных судов в сумме 154 285 

тыс. рублей. 

Основных средств, находящихся в залоге нет. 

 

 

8. Нематериальные активы  

Показатели 

Группа нематериальных активов, кроме гудвилла 

Итого 
Торговые 

марки 

Программное  

обеспечение 

Прочие немате-

риальные активы 

На 01.01.2010 года:   

первоначальная 

(переоцененная) стоимость 4 153 - 157 

накопленная амортизация и 

обесценение (3) (111) - (114) 

балансовая стоимость  1 42 - 43 

в т. ч.: нематериальные 

активы, созданные 

организацией - - - - 

нематериальные активы с 

неопределенным сроком 

полезного использования - - - - 

Изменение балансовой 

стоимости за 2010 год (1) (27) - (27) 

поступление - 35 - 35 

выбытие - 33 - (33) 

амортизация (1) (29) - (30) 
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прочие изменения - - - - 

На 31.12.2010 года:   

первоначальная 

(переоцененная) стоимость 4 155 - 159 

накопленная амортизация и 

обесценение (3) (140) - (143) 

балансовая стоимость 1 15 - 16 

Все нематериальные активы с определенным сроком полезного использования 

9. Запасы 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2010 год 2009 год 

Топливо 7 6 

Запасные части 238 220 

Товары - 2 131 

На балансе Группы не числится запасов, обремененных залогом.  

10. Прочие внеоборотные финансовые активы 

Наименование финансового актива 

На 31.12.2009 

года 

На 31.12.2010 

года 

Долгосрочные финансовые вложения 10 192 37 792 

инвестиции, удерживаемые до погашения 10 192 37 792 

Долговые ценные бумаги (векселя) 10 192 37 792 

Долгосрочная дебиторская задолженность 4 318 2 118 

Расчеты с покупателями и заказчиками (НДС с авансов 

полученных) 4 168 1 175 

Расчеты с прочими дебиторами 150 943 

Итого прочие внеоборотные финансовые активы 14 510 39 910 

11. Дебиторская задолженность 

Показатель 
На 31.12.2009 

года 

На 31.12.2010 

года 

Краткосрочная дебиторская задолженность 46 228 12 962 
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Расчеты с покупателями и заказчиками 43 407 7 721 

Авансы, выданные поставщикам  812 657 

Расчеты с прочими дебиторами 2 009 4 584 

Дебиторская задолженность по текущим налогам 3 444  460 

НДС по приобретенным ценностям 805 61 

Налог на имущество - 296 

Налог на прибыль 2 511 - 

Расчеты по обязательному социальному страхованию и 

обеспечению 114 101 

Прочие налоги и сборы 14 2 

12. Кредиторская задолженность и Краткосрочные обязательства по налогам  

Показатель 
На 31.12.2009 

года 

На 31.12.2010 

года 

Кредиторская задолженность 6 624 2 147 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 2 500  206 

Задолженность перед персоналом организации 579 708 

Расчеты с прочими кредиторами 3 545 1 233 

Краткосрочные обязательства по налогам 15 426 10 727 

НДФЛ - 113 

НДС 11 123 2 122 

Налог на прибыль 0 6 816 

Транспортный налог 2 760 1 535 

Налог на имущество 1542 0 

Расчеты по обязательному социальному страхованию и 

обеспечению 0 141 

Прочие налоги и сборы 1 0 
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13. Прочие финансовые обязательства  

Прочие финансовые обязательства 
На 31.12.2009 

года 

На 31.12.2010 

года 

Долгосрочные заимствования 

Банковские кредиты 171 528 - 

Долгосрочная кредиторская задолженность 23 743 6 168 

Итого прочих долгосрочных финансовых обязательств 195 271 6 168 

из них обязательств по срокам погашения: 

от года до 2-х лет 48 006 3 038 

от 2-х до 5-ти лет 147 265 3 130 

свыше 5-ти лет - - 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 

Банковские кредиты  133 092 - 

Долговые ценные бумаги  - - 

Прочие займы - - 

Итого прочих краткосрочных финансовых обязательства 133 092 - 

Долгосрочная кредиторская задолженность признана по дисконтированной стоимости. 

В связи с выводом из эксплуатации 5 ВС (с реализацией планеров и агрегатов) Компания 

досрочно погасила банковские кредиты, полученные в рамках финансирования проектов по 

приобретению ВС. 

 

14. Капитал 

Показатель 

Акции  

(количество в тыс. шт./ 

сумма в тыс. рублей) 
Итого акционерный 

(уставный) капитал 

Обыкновенные акции 

количество сумма количество сумма 

На 01.01.2009 года 5 5 000 5 5 000 

в т.ч. выпущенные, но 

неоплаченные - - - - 
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собственные акции, выкупленные у 

акционеров - - - - 

На 31.12.2009 года 5 5 000 5 5 000 

в т.ч. выпущенные, но 

неоплаченные - - - - 

собственные акции, выкупленные у 

акционеров - - - - 

За 2010 год - - - - 

На 31.12.2010 года 5 5 000 5 5 000 

в т.ч. выпущенные, но 

неоплаченные - - - - 

собственные акции, выкупленные у 

акционеров - - - - 

Объявленный уставный капитал в объеме выпущенных акций полностью оплачен. Все 

обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 1 тысяча рублей за акцию. Каждая акция 

предоставляет право одного голоса. Корректировка акционерного капитала не проводилась. 

15. Прочие резервы  

Резервный капитал создан в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

акционерных обществах» в размере 5% от Уставного капитала путем обязательных ежегодных 

отчислений в порядке, предусмотренном Уставом, и составляет 250 тыс. рублей. Резервный 

фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения собственных облигаций и 

выкупа собственных акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть 

использован для иных целей. Использования резервного капитала не осуществлялось. 

16. Выручка 

 

Показатель 

Год 

2010 2009 

Выручка в т.ч.: выручка от 

бартерных 

операций 

Выручка в т.ч.: выручка от 

бартерных 

операций 

Выручка от реализации 

товаров - - - - 

Выручка от реализации услуг 202 475 - 305 167 - 

 - аренда (лизинг) ВС ТУ-154М 185 847 - 185 085 - 

 - аренда/субаренда 

авиационных двигателей и ВСУ 16 628 - 120 082 - 

Выручка от реализации 

основных средств  237 288 - - 

- 
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Прочая выручка 2 035 - 1 169 - 

Итого выручка 441 798 - 306 336 - 

17.  Расходы по элементам 

Операционные расходы по элементам  
Год 

2010 2009 

Себестоимость (272 180) (143 426) 

Амортизация (планеры) (61 969) (80 808) 

Амортизация (авиадвигатели) (21 618) (33 044) 

Амортизация (ВСУ) (6 641) (7 891) 

Аренда авиационных двигателей (5 569) (1 846) 

Страхование ВС (3 401) (9 355) 

Продления ресурсов авиатехники (7 316) (9 781) 

Остаточная стоимость ОС (165 637) - 

Прочие расходы (29) (701) 

Коммерческие и административные расходы (45 329) (49 689) 

Коммерческие расходы (7 731) (10 445) 

Командировочные расходы (2 044) (4 226) 

Рабочее место в городе Москва (5 309) (5 559) 

Представительские расходы (34) (59) 

Расходы на рекламу (344) (601) 

Управленческие расходы (37 598) (39 244) 

Расходы на оплату труда с отчислениями (32 908) (35 759) 

Амортизация прочих ОС (1 259) (1 472) 

Консультационные, юридические и аудиторские услуги (385) (486) 

Услуги связи, Интернет (250) (452) 

Фирменный стиль (7) (100) 

Расходы по автотранспорту (2 130) (744) 
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Убыток от обесценения актива, предназначенного для 

продажи (572) - 

Прочие расходы (87) (231) 

18. Расшифровка прочих доходов 

Прочие доходы 
Год 

2010 2009 

Проценты банка 713 1 099 

Доходы от реализации ЦБ 0 11 235 

Доходы от выбытия основных средств 42 - 

Доходы, связанные с возмещением убытка 2 324 0 

Страховое возмещение 120 0 

Прочие  63 12 

Итого прочих доходов  3 262 12 346 

19. Расшифровка прочих расходов 

Прочие расходы 
Год 

2010 2009 

Расходы от реализации ЦБ - (10 809) 

Налог на имущество (695) (8 151) 

Транспортный налог (7 530) (11 020) 

Прочие (394) (910) 

Итого прочих расходов (8 619) (30 890) 

20. Налог на прибыль  

Показатели 
Год 

2010 

Основные составляющие расхода (дохода) по налогу на прибыль 

Текущий расход (доход) по налогу на прибыль (12 551) 
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Корректировка на текущий налог предыдущих периодов (128) 

Прочие составляющие текущего расхода (дохода) по налогу на прибыль - 

Отложенный расход (доход) по налогу на прибыль, связанный с 

возникновением или сокращением временных разниц (1 703) 

Расход (доход) по налогу на прибыль (14 382) 

Взаимосвязь бухгалтерской прибыли и расхода (дохода) по налогу на прибыль 

Бухгалтерская прибыль (80 307) 

Действующая налоговая ставка 15,63% 

Расход (доход) по налогу на прибыль по действующей налоговой ставке 
(12 551) 

Влияние на налог:   

выручки, не подлежащей налогообложению - 

расходов, не учитываемых для целей налогообложения (1 703) 

убытков прошлых периодов -  

ставок налога по зарубежным операциям - 

изменения налоговой ставки - 

прочие разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью (128) 

Расход (доход) по налогу на прибыль (14 382) 

Сопоставление средней эффективной и действующей ставок налога на прибыль 

Влияние на ставку:  

выручки, не подлежащей налогообложению - 

расходов, не учитываемых для целей налогообложения 2,1% 

прочие влияния на ставку налога (0,2%) 

Средняя эффективная ставка налога 17,9% 

Действующая ставка налога на прибыль рассчитана как ставка, применяемая ко всем 

доходам и расходам в отчетном периоде. Отличие ставки от действующей региональной 

ставки (15,5%) связано с наличием обособленного подразделения в городе Москва, 

имеющего действующую налоговую ставку в размере 20,0%. 

 



 

27 Годовой отчет 2010 

21. Прибыль на акцию 

Показатель 
Год 

2010 2009 

Базовая   

Прибыль владельцев обыкновенных акций организации 

(в тыс. рублей) 77 29 

в т.ч.: прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 77 29 

прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности - - 

Средневзвешенное количество выпущенных обыкновенных 

акций (тыс. шт.) 5 5 

Базовая прибыль на акцию (рублей на акцию) 15,42 5,81 

22.  Сделки с взаимозависимыми сторонами 

Показатели  2010 год 2009 год 

Организации, оказывающие на Компанию существенное влияние 

Акционеры: 

ЗАО "Эссетс" (доля 33%) 

ЗАО "Авиа Консалтинг" (доля 33%) 

ООО КК "Урал Консалтинг" (доля 34%) 

Выплата дивидендов 1 287 1 285 

Векселя полученные, числящиеся на балансе 70 70 

Прочие обязательства (полученные/выплаченные) 0 / 0 0 / 5 

Ключевой управленческий персонал 

Операции с ценными бумагами 

(начисленные/выплаченные) 0 

32 917/  

63 027 

Краткосрочные выплаты (заработная плата, кр/ср 

премиальные выплаты) 21 032 21 614 

Поручительства полученные 0 60 000 

Займы выданные 27 600 0 

Прочие обязательства (начисленные/выплаченные) 982/1 082 606 / 482 
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Другие связанные стороны 

ЗАО "Профи" 

Векселя полученные, числящиеся на балансе 9 152 9 652 

Операции с ценными бумагами 

(начисленные/выплаченные) 

-  

 

1 255 /  

1 798 

Расчеты с покупателями и заказчиками (начисление / 

оплата) - 0 / 715 

Займы выданные (выдача / возврат) 336 / 280 - 

Краткосрочные выплаты (заработная плата, кр/ср 

премиальные выплаты) 822 756 

Прочие обязательства (начисленные/выплаченные) 17 / 17 39 / 39 

23. События после отчетной даты 

В 2011 году объявлены дивиденды за 2010 год в сумме 1 290 тысяч рублей, что составляет 

25,8% от уставного капитала Компании, из расчета 258 рублей на одну акцию. Выплата 

дивидендов, согласно протоколу годового общего собрания акционеров, будет 

осуществлена не позднее III квартала 2011 года. 

28 февраля 2011 года получено судебное решение по иску Компании к поставщику о 

взыскании убытков в виде неполученного дохода от сдачи в аренду авиационного двигателя. 

Сумма убытка составила 2 473 735 рублей 74 копейки. 

 

Генеральный директор 

__________________ О.Л. Кислухин 

 

Главный бухгалтер 

__________________Т.В. Помыткина 

 

Анализ финансового состояния Группы 

 

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям 

Показатель (финансовый коэффициент) 2010 год 2009 год 

Коэффициент автономии 0,84 0,13 

Коэффициент заемного капитала (финансовый рычаг) 0,16 0,87 

Мультипликатор собственного капитала 28,08 76,54 

Коэффициент финансовой зависимости (соотношения 

заемных и собственных средств) (ПФР) 
0,19 6,95 

Коэффициент долгосрочной финансовой независимости 

(финансовой устойчивости) 
0,89 0,61 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 0,06 0,79 
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Коэффициент обеспеченности долгосрочных инвестиций 

(индекс постоянного актива) 
0,88 1,5 

Коэффициент покрытия процентов 4,53 1,89 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
0,39 (4,11) 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,12 (2,2) 

Коэффициент реальной стоимости имущества 0,47 0,80 

Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2010 год 2009 год 

Источники собственных средств   123 695 50 540 

 Внеоборотные активы   108 421 333 133 

Источники собственных оборотных средств для формирования 

запасов и затрат   
15 274 (282 593) 

Долгосрочные кредитные и заемные средства   7 810 192 628 

Источники собственных средств, скорректированные на 

величину долгосрочных заемных средств   
23 084 (89 965) 

Краткосрочные кредитные и заемные средства   0 133 092 

Общая величина источников средств с учетом долгосрочных и 

краткосрочных заемных средств 
23 084 43 127 

Величина запасов и затрат, обращающихся в активе баланса 245  2 357 

Излишек(+)/недостаток(-) источников собственных оборотных 

средств 
15 029 (284 950) 

Излишек(+)/недостаток(-) источников собственных средств и 

долгосрочных заемных источников 
22 839 (92 322) 

Излишек(+)/недостаток(-) общей величины всех источников для 

формирования запасов и затрат 
22 839 40 770 

Финансовая устойчивость предприятия  

устойчивое 

финансовое 

положение 

неустойчивое 

финансовое 

положение 

Показатели деловой активности 

Показатель (ед. измерения) 2010 год 2009 год 

Оборачиваемость активов (об) 3 0,76 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (об) 32,91 5,67 

Оборачиваемость общей задолженности (об) 18,60 0,87 

Время обращения дебиторской задолженности (дни) 11 64 
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Длительность операционного цикла (дни) 11 64 

Оборачиваемость собственного капитала (об) 4 6 

Оборачиваемость оборотного капитала (об) 11 4 

Показатели рентабельности 

Показатель (коэффициент) 2010 год 2009 год 

Рентабельность активов (коэффициент экономической 

рентабельности) (ЭР) 
0,52 0,07 

Рентабельность собственного капитала  0,62 0,57 

Рентабельность реализации (коэффициент коммерческой 

рентабельности) 
0,28 0,37 

Рентабельность текущих затрат 0,39 0,59 

Рентабельность инвестированного (используемого) капитала 0,62 0,13 

Порог безубыточности 

Показатель (ед. измерения) 2010 год 2009 год 

Добавленная стоимость (ДС) (в тысячах российских рублей) 483 724 322 232 

Чистая добавленная стоимость (ЧДС) (в тысячах российских 

рублей) 
396 653 264 231 

БРУТТО-результат эксплуатации инвестиций (БРЭИ) (в тысячах 

российских рублей) 
355 520 209 301 

НЕТТО-результат эксплуатации инвестиций (НРЭИ) (в тысячах 

российских рублей) 
91 467 34 861 

Пороговое значение НРЭИ (ПзНРЭИ)  687,52 271,88 

Коэффициент трансформации (чистая оборачиваемость 

активов) (КТ) 
3,02 0,80 

Коммерческая маржа (чистая рентабельность оборота) (КМ) 0,21 0,11 

Валовая маржа (ВМ) (в тысячах российских рублей) 169 618 162 910 

Валовая маржа, скорректированная на стоимость 

привлеченного капитала (ВМспк)  (в тысячах российских 

рублей) 

142 153 103 093 

Средняя расчетная ставка процента (СРСП) (%) 0 19,64 

Дифференциал (Д) (%) 52,28 (12,41) 

Дифференциал с поправкой на ставку налогообложения (Дп) 

(%) 
44,11 (10,47) 

Уровень эффекта финансового рычага (ЭФР) 8,47 (72,78) 
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Сила воздействия финансового рычага (СВФР) 0,02 0,02 

Сила воздействия операционного рычага (эффект 

операционного левериджа) (СВОР) 
1,36 1,44 

Порог рентабельности (точка безубыточности) (ПР) (в тысячах 

российских рублей)  
97 930 73 794 

Порог рентабельности (точка безубыточности) (ПРспк) (в 

тысячах российских рублей)  
116 851 116 612 

Запас финансовой прочности (ЗФП)  0,73 0,69 

Уровень сопряженного эффекта операционного и 

финансового рычагов (УСЭОФР) 
0,02 0,02 

Порог безубыточности (ПБ) (шт.) 1 1 

Порог безубыточности на 1 воздушное судно (ПБ) (в тысячах 

российских рублей) 
136 353 65 714 

Временной анализ результатов деятельности 

Показатель (в тысячах российских рублей) 2010 год 
Изменение  

к 2009 году, % 
2009 год 

Выручка 441 798 44 306 336 

Себестоимость продаж (272 180) 90 (143 426) 

Валовая прибыль 169 618 4 162 910 

Коммерческие расходы (7 731) (26) (10 445) 

Административные расходы (37 598) (4) (39 244) 

Прочие доходы 3 262 (74) 12 346 

Прочие расходы (8 619) (72) (30 890) 

Расходы на финансирование (27 465) (54) (59 817) 

Прибыль до налогообложения 91 467 162 34 860 

Текущий налог на прибыль (12 679) 117 (5 834) 

Итого налог на прибыль (14 382) 174 (5 825) 

Чистая прибыль 77 085 165 29 035 

Оценка финансового состояния на основе денежных коэффициентов 

Показатель (ед. измерения) 2010 год 2009 год 

 Денежное содержание операционной маржи, % 73,03 158,65 

 Денежное содержание чистой прибыли, % 117,76  618,66 

Коэффициент "Деньги-Выручка" (Cash/Sales Ratio), % 4,31 4,02 
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Коэффициент избыточности денежных средств 0,56 0,05 

Денежный поток к совокупному долгу 

 (Cash Flow to Total Debt Ratio), % 
382,23 50,75 

Совокупный долг к годовому денежному потоку,  

кол-во лет 
0,26 1,96 

Коэффициент денежного покрытия долга 

 (Cash Debt Coverage), % 
377,30 50,80 

Период выплаты долга (Years Debt), кол-во лет 0,27 1,97 

Коэффициент операционного денежного потока  

(Cash Flow from Operations to Current Liabilities), % 
569,54 113,22 

Количество лет на покрытие текущих обязательств из 

операционного денежного потока, кол-во лет 
0,18 0,88 

Коэффициент денежного покрытия процентов  

(Cash Interest Coverage Ratio), % 
334,11 335,41 
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Отдельная финансовая отчетность 

ЗАО «ИФК «Авиализинг» в соответствии с МСФО 

Отчет о финансовом положении 

По состоянию на 31.12.2010 года (в тысячах российских рублей) 

Активы 2010 год 2009 год 

Оборотные активы 

ДС и их эквиваленты 18 182 12 262 

Дебиторская задолженность 12 992 46 294 

Дебиторская задолженность по текущим налогам 399 3 372 

Запасы 245 2 357 

Прочие оборотные финансовые активы 30 30 

Внеоборотные активы и группы выбытия для продажи 381 - 

Итого оборотных активов 32 230 64 315 

Внеоборотные активы 

ОС и незавершенное строительство 68 495 322 837 

НМА 16 43 

Отложенные налоговые активы - 61 

Прочие внеоборотные финансовые активы 47 043 15 660 

Итого внеоборотных активов 115 554 338 601 

Итого активы 147 784 402 916 

Обязательства и капитал 2010 год 2009 год 

Обязательства 

Краткосрочные обязательства 

Краткосрочные резервы на вознаграждения работников 3 064 3 516 

Кредиторская задолженность 2 147 6 622 

Краткосрочные обязательства по налогам 10 727 15 426 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства - 133 802 

Итого краткосрочных обязательств 15 938 159 366 

Долгосрочные обязательства 

Отложенные налоговые обязательства 1 642 - 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 6 168 195 271 
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Итого долгосрочных обязательств 7 810 195 271 

Итого обязательств 23 748 354 637 

Капитал 

Уставный капитал 5 000 5 000 

Резервный капитал 250 250 

Нераспределенная прибыль (убыток) 118 786 43 029 

Итого капитал 124 036 48 279 

Итого обязательства и капитал 147 784 402 916 

 

  



 

35 Годовой отчет 2010 

Отчет о совокупных доходах 

За 2010 год (в тысячах российских рублей) 

Показатель 2010 год 2009 год 

Выручка 441 798 306 336 

Себестоимость (272 180) (143 426) 

Валовая прибыль 169 618 162 910 

Коммерческие расходы (7 731) (10 445) 

Управленческие расходы (37 539) (39 217) 

Прочие доходы 3 225 12 346 

Расходы на финансирование (27 529) (59 877) 

Прочие расходы (8 618) (30 812) 

Прибыль/убыток до налогообложения 91 426 34 905 

Расходы по налогу на прибыль (14 382) (5 825) 

Чистая прибыль 77 044 29 080 

Отчет об изменениях капитала 

За 2010 год (в тысячах российских рублей) 

Показатели 

Изменения капитала собственников компании Изменение 

капитала 

Акционерный 

капитал 

Прочие 

фонды 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

Всего капитал 

собственников 

Остаток на 

31.12.2008 года 5 000 250 13 099 18 349 18 349 

Исправления 

ошибок - - 4 778 4 778 4 778 

Остаток на 

31.12.2008 года 

после 

корректировок 5 000 250 17 877 23 127 23 127 

Дивиденды 

выплаченные x - (1 285) (1 285) (1 285) 

Совокупный доход x - 29 080 29 080 29 080 

Изменение 

капитала 2009 год - - 27 795 27 795 27 795 
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Изменение 

капитала - - 32 573 32 573 32 573 

Остаток на 

31.12.2009 года 5 000 250 45 672 50 922 50 922 

Исправления 

ошибок - - (2 643) (2 643) (2 643) 

Остаток на 

31.12.2009 года 

после 

корректировок 5 000 250 43 029 48 279 48 279 

Дивиденды 

выплаченные x - (1 287) (1 287) (1 287) 

Совокупный доход x - 77 044 77 044 77 044 

Изменение 

капитала 

2010 год - - 75 757 75 757 75 757 

Изменение 

капитала - - 73 114 73 114 73 114 

Остаток на 

31.12.2010 года 5 000 250 118 786 124 036 124 036 

 

 

Отчет о движении денежных средств 

За 2010 год (в тысячах российских рублей) 

Показатель 2010 год 2009 год 

Потоки денежных средств от операционной деятельности 

Поступления от продажи товаров, выполнения работ, 

оказания услуг 246 711 332 267 

Прочие поступления от операционной деятельности 1 423  727 

Платежи поставщикам товаров, работ, услуг (24 513) (38 076) 

Платежи работникам или в интересах работников (27 205) (29 135) 

Прочие денежные платежи по операционной деятельности (2 102) (2 793) 

Проценты полученные - 1 138 

Налог на прибыль уплаченный (возмещенный) (3 468) (7 572) 

Прочие поступления (расход) денежных средств, 

классифицированные как операционная деятельность (100 022) (76 857) 

Денежные потоки от операционной деятельности 90 824 179 699 



 

37 Годовой отчет 2010 

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности 

Прочие поступления от продажи долевых или долговых 

инструментов организации - 280 

Прочие платежи на приобретение долевых или долговых 

инструментов прочих организаций (45 533) (82) 

Поступления от продажи основных средств 281 250  710 

Платежи на приобретение основных средств (27) (3 130) 

Выдача авансов и займов (1 329) - 

Поступления от возврата авансов и займов выданных 280 - 

Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности 12 000 - 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 246 641 (2 222) 

Потоки денежных средств от финансовой деятельности 

Поступления в виде краткосрочных кредитов и займов 3 825 650 

Возврат кредитов и займов (307 038) (141 550) 

Дивиденды выплаченные (1 172) (1 169) 

Прочие потоки от финансовой деятельности (27 160) (54 741) 

Денежные потоки от финансовой деятельности (331 545) (196 810) 

Влияние курсовых разниц - 1 

Увеличения (уменьшения) денежных средств и их 

эквивалентов 5 920 (19 333) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 12 262 31 596 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 18 182 12 262 
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Бухгалтерская отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета 

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Закрытого 

акционерного общества «Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» за период с 01 

января 2010 года по 31 декабря 2010 года 

Адресат: 

Акционерам Закрытого акционерного общества «Инвестиционно-финансовая 

компания «Авиализинг» и иным пользователям отчетности. 

Аудируемое лицо: 

Наименование: ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» 

Место нахождения: Россия, 614016, Пермский край, город Пермь, улица Куйбышева, 

дом № 47 

Государственная регистрация : 

Свидетельство о регистрации юридического лица № 7578 от 25.09.2001 года, выдано 

Администрацией Свердловского района города Перми 25.09.2001 года; 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 59 № 001616430, выданное Инспекцией 

Министерства Российской Федерации по налогам  и сборам по Свердловскому району 

города Перми 11.11.2002 года; ОГРН 1025900892335; 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, серии 59 № 003095463 от 22.05.2007 года, 

выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Свердловскому району города 

Перми 22.05.2007 года.  

Аудитор: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит». 

Место нахождения: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 50. 

Государственная регистрация: 

− Свидетельство о государственной регистрации №2644 от 24 ноября 1994 года, выдано 

Администрацией Ленинского района города Перми; 

− Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 59 №001766823, выданное 

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому 

району города Перми 15 декабря 2002 года, ОГРН 1025900528543. 

Лицензии: 

− лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита №Е 

004545 от 27.06.2003 года, выдана ЦАЛАК Минфина РФ сроком на 5 лет; срок действия 

лицензии продлен с 27.06.2008 года на 5 лет Приказом Минфина РФ «О продлении действия 

лицензий на осуществление аудиторской деятельности» от 11.06.2008 года №311; 

− лицензия на право проведения работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, Б 361856 регистрационный номер 912, выдана УФСБ 

России по Пермскому краю, срок действия лицензии с 08.09.2008 года по 27.08.2011 года. 

Членство в профессиональном общественном объединении, прошедшем 

аккредитацию при Минфине РФ: 

ООО «Инвест-аудит» входит в состав Некоммерческого партнерства «Российская 

коллегия аудиторов», основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10305004015, включено в 

Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа 

МФ РФ от 22.12.2009 года №675. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного 

общества «Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» за период с 1 января 2010 

года по 31 декабря 2010 года включительно. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность Закрытого акционерного общества 

«Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» состоит из: 

− бухгалтерского баланса (форма №1); 

− отчета о прибылях и убытках (форма №2); 

− отчета об изменениях капитала (форма №3); 

− отчета о движении денежных средств (форма №4); 

− приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5); 

− пояснительной записки. 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами 

составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 

составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. 

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 

деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить уверенность в том, что 

бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих силовые показатели в бухгалтерской отчетности 

и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 

суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска 

нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и 

достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 

процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 

контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 

также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 

достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.  

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Инвестиционно-финансовая 

компания «Авиализинг» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты финансовой 

деятельности и движения денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными 

правилами составления бухгалтерской отчетности. 

21 марта 2011 года 

Генеральный директор 

ООО «Инвест-аудит»  

Е.А.Чурин   (Аттестат по общему 

аудиту №К 014285 от 01.04.2004 г.) 

  



 

40 Годовой отчет 2010 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года 

( в тысячах российских рублей) 

Актив 
Код 

показателя 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 110 1 1 

Основные средства 120 312 231 60 522 

Незавершенное строительство 130 2 003 - 

Долгосрочные финансовые вложения 140 11 292 44 825 

Прочие внеоборотные активы 150 50 21 

Итого по разделу I 190 325 577 105 369 

II. Оборотные активы 

Запасы 210 6 666 1 249 

в том числе: 

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 
211 226 245 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 2 131 - 

расходы будущих периодов 216 4 309 1 004 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
220 744 - 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) 

230 4 368 2 368 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 

240 48 898 10 866 

в том числе покупатели и заказчики 241 43 407 7 721 

Краткосрочные финансовые вложения 250 30 30 

Денежные средства 260 12 262 18 182 

Итого по разделу II 290 72 968 32 695 

Баланс 300 398 545 138 064 

Пассив 
Код 

показателя 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 
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III. Капитал и Резервы 

Уставный капитал 410 5 000 5 000 

Резервный капитал 430 250 250 

в том числе: 

резервы, образованные в соответствии с 

законодательством 

431 250 250 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
470 40 486 112 240 

Итого по разделу III 490 45 736 117 490 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 510 302 730 - 

Прочие долгосрочные обязательства 520 27 321 7 700 

Итого по разделу IV 590 330 051 7 700 

V. Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 610  710 - 

Кредиторская задолженность 620 22 048 12 874 

в том числе:    

поставщики и подрядчики 621 2 500  206 

задолженность перед персоналом 

организации 
622 579 708 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
623 - 141 

задолженность по налогам и сборам 624 15 426 10 586 

прочие кредиторы 625 3 543 1 233 

Итого по разделу V 690 22 758 12 874 

Баланс 700 398 545 138 064 

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

Арендованные основные средства 910 108 62 

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 
940 1 385 1 387 

Обеспечения обязательств и платежей 

полученные 
950 283 560 - 

Обеспечения обязательств и платежей 

выданные 
960 732 513 - 
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Отчет о прибылях и убытках за 2010 год 

( в тысячах российских рублей) 

Показатель 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 
наименование код 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

010 441 798 306 336 

Аренда ВС Ту-154М бортовой номер 85016 011 25 712 46 773 

Аренда ВС Ту-154М бортовой номер 85069 012 19 703 40 682 

Аренда ВС Ту-154М бортовой номер 85056 013 27 304 48 358 

Аренда ВС Ту-154М бортовой номер 85018 014 21 165 42 324 

Аренда ВС Ту-154М бортовой номер 85681 015 38 991 41 905 

Аренда ВС Ту-154М бортовой номер 85789 016 33 796 40 196 

Аренда ВС Ту-154М бортовой номер 85013  017 19 176 44 927 

Аренда авиадвигателей 018 16 628 0 

Продажа ВС Ту-154М б/н 85013 019 38 368 0 

Продажа ВС Ту-154М б/н 85016 020 38 178 0 

Продажа ВС Ту-154М б/н 85018 021 51 199 0 

Продажа ВС Ту-154М б/н 85056 022 54 960 0 

Продажа ВС Ту-154М б/н 85069 023 54 583 0 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
024 (273 947) (155 165) 

Расходы по ВС Ту-154М бортовой номер 85681 025 (14 801) (16 241) 

Расходы по ВС Ту-154М бортовой номер 85069 026 (13 304) (26 155) 

Расходы по ВС Ту-154М бортовой номер 85018 027 (18 445) (20 791) 

Расходы по ВС Ту-154М бортовой номер 85789 028 (20 026) (21 211) 

Расходы по ВС Ту-154М бортовой номер 85056 029 (15 019) (33 361) 

Расходы по ВС Ту-154М бортовой номер 85013 030 (12 049) (17 133) 

Расходы по ВС Ту-154М бортовой номер 85016 031 (14 667) (18 739) 

С/с ВС Ту-154М б/н 85013 032 (31 989) - 
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С/с ВС Ту-154М б/н 85016 033 (34 443) - 

С/с ВС Ту-154М б/н 85018 034 (29 150) - 

С/с ВС Ту-154М б/н 85056 035 (35 092) - 

С/с ВС Ту-154М б/н 85069 036 (33 226) - 

Валовая прибыль 040 167 851 151 171 

Коммерческие расходы 041 (378) (660) 

Управленческие расходы 042 (44 110) (48 727) 

ФОТ 043 (31 988) (34 679) 

Отчисления с ФОТ 044 (3 452) (3 409) 

Прибыль (убыток) от продаж 050 123 363 101 784 

Прочие доходы и расходы  

Проценты к получению 060  676 1 099 

Проценты к уплате 070 (25 486) (53 928) 

Прочие доходы 090 182 11 312 

Прочие расходы 100 (13 038) (38 248) 

Транспортный налог 101 (7 530) (11 020) 

Налог на имущество 102 ( 695) (8 151) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 85 697 22 019 

Текущий налог на прибыль 150 (12 551) (6 410) 

Корректировка налога на прибыль за 

предыдущие периоды 
155 ( 128 ) 576 

Пени, штрафы 160 23 (23) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 73 041 16 162 
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Отчет об изменениях капитала за 2010 год 

( в тысячах российских рублей) 

I. Изменения капитала 

Показатель 

Уставный 

капитал 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспредел

енная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого 
наименование код 

Остаток на 31 

декабря 2008 

года 

010 5 000 0 250 25 609 30 859 

2009 год 011 Х Х Х 0 0 

Остаток на 1 

января 2009 

года 

020 5 000 0 250 25 609 30 859 

Чистая прибыль 040 Х Х Х 16 162 16 162 

Дивиденды 041 Х Х Х (1 285) (1 285) 

Остаток на 31 

декабря 2009 

года 

070 5 000 0 250 40 486 45 736 

2010 год 071 Х Х Х 0 0 

Остаток на 1 

января 2010 

года 

100 5 000 0 250 40 486 45 736 

Чистая прибыль 110 Х Х Х 73 041 73 041 

Дивиденды 111 Х Х Х (1 287) (1 287) 

Остаток на 31 

декабря 2010 

года 

140 5 000 0 250 112 240 117 490 

II. Резервы 

Показатель 
Остаток Поступило Использовано Остаток 

наименование код 

Резервы, образованные в 

соответствии с 

законодательством: 

151 250 0 (0) 250 

Резервный фонд 

данные предыдущего года 

данные отчетного года 152 250 0 (0) 250 
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Справки 

Показатель 
Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец отчетного 

периода 
наименование код 

Чистые активы 200 45 736 117 490 
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Отчет о движении денежных средств за 2010 год 

( в тысячах российских рублей) 

Показатель 
За отчетный период 

За аналогичный период 

предыдущего года 
наименование код 

Остаток денежных средств 

на начало отчетного года 
110 12 262 31 596 

Движение денежных средств по текущей деятельности 

Средства, полученные от 

покупателей, заказчиков 
120 246 711 332 267 

Прочие доходы 130 1 423  727 

Денежные средства, 

направленные: 
140 (158 482) (155 602) 

на оплату приобретенных 

товаров, работ, услуг, сырья и 

иных оборотных активов 

150 (24 513) (38 076) 

на оплату труда 160 (27 205) (29 135) 

на выплату дивидендов, 

процентов 
170 (1 172) (1 169) 

на расчеты по налогам и 

сборам 
180 (103 490) (84 429) 

на прочие расходы 190 (2 102) (2 793) 

Чистые денежные средства 

от текущей деятельности 
200 89 652 177 392 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи объектов 

основных средств и иных 

внеоборотных активов 

210 281 250 710 

Выручка от продажи ценных 

бумаг и иных финансовых 

вложений 

220 - 280 

Полученные проценты 240 - 1 138 

Поступления от погашения 

займов, предоставленных 

другим организациям 

250 280 - 

Приобретение объектов 

основных средств, доходных 

вложений в материальные 

ценности и нематериальных 

активов 

290 (27) (3 130) 
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Приобретение ценных бумаг 

и иных финансовых 

вложений 

300 (45 533) (82) 

Займы, предоставленные 

другим организациям 
310 (1 329) - 

Прочие поступления  320 12 000 - 

Чистые денежные средства 

от инвестиционной 

деятельности 

340 246 641 (1 084) 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Поступления от займов и 

кредитов, предоставленных 

другими организациями 

360 3 825 650 

Погашение займов и 

кредитов (без процентов) 
390 (307 038) (141 550) 

Погашение процентов по 

займам и кредитам 
410 (27 160) (54 741) 

Чистые денежные средства 

от финансовой деятельности 
430 (330 373) (195 641) 

Чистое увеличение 

(уменьшение) денежных 

средств и их эквивалентов 

440 5 920 (19 333) 

Остаток денежных средств 

на конец отчетного периода 
450 18 182 12 263 

Величина влияния изменений 

курса иностранной валюты 

по отношению к рублю 

460 - (1) 
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Приложение к бухгалтерскому балансу за 2010 год 

( в тысячах российских рублей) 

Нематериальные активы 

Показатель 
Наличие на 

начало 

отчетного года 

Поступило Выбыло 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода 
наименование код 

Объекты интеллектуальной 

собственности 

(исключительные права на 

результаты интеллектуальной 

собственности) 

010 4 0 (0) 4 

в том числе: 

у владельца на товарный 

знак и знак обслуживания, 

наименование места 

происхождения товаров 

014 4 0 (0) 4 

Показатель На начало отчетного года 
На конец отчетного 

периода 

наименование код  

Амортизация 

нематериальных активов - 

всего 

050 3 3 

в том числе: 
051 3 3 

товарный знак 

Основные средства 

Показатель 
Наличие на 

начало 

отчетного года 

Поступило Выбыло 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода 
Наименование код 

здания 061 2 426 0 (0) 2 426 

воздушные транспортные 

средства и оборудование 
062 648 457 0 (434 811) 213 646 

автомобили 065 6 491 0 (461) 6 030 

прочие основные средства 063 1 639 23 (69) 1 593 

Итого 070 659 013  23 (435 341) 223 695 

Показатель 
На начало отчетного года 

На конец отчетного 

периода 
Наименование код 

Амортизация основных 

средств - всего 
140 346 782 163 173 
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в том числе:    

зданий 141 581 659 

воздушных транспортных 

средств и оборудования 
142 341 879 157 313 

автомобилей 143 3 061 3 821 

прочих основных средств 144 1261 1 380 

Передано в аренду объектов 

основных средств - всего 
150 643 017 199 402 

в том числе: 

воздушные транспортные 

средства и оборудование 
151 643 017 199 402 

Переведено объектов 

основных средств на 

консервацию 

155 0 0 

Получено объектов основных 

средств в аренду - всего 
160 108 62 

в том числе:    

имущество в офисе 161 108 62 

Справочно: 

Изменение стоимости 

объектов основных средств в 

результате достройки, 

дооборудования, 

реконструкции, частичной 

ликвидации 

код На начало отчетного года 
На начало 

предыдущего года 

173 0 0 

Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель 
Наличие на начало 

отчетного года 
Поступило Выбыло 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода наименование код  

Имущество для передачи в 

лизинг 
181 0 0 0 0 

Итого 

 
190 0 0 0 0 

 код На начало отчетного года 
На конец отчетного 

периода 

Амортизация доходных 

вложений в материальные 

ценности 

200 0 0 
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Финансовые вложения 

Показатель 
Долгосрочные Краткосрочные 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода наименование код 

Вклады в уставные 

(складочные) капиталы 

других организаций - всего 

510 1 600 8 033 0 0 

в том числе дочерних и 

зависимых хозяйственных 

обществ 

511 1 600 8 033 0 0 

Ценные бумаги других 

организаций - всего 
520 9 692 36 792 30 30 

в том числе долговые ценные 

бумаги (векселя) 
521 9 692 36 792 30 30 

Итого 540 11 292 44 825 30 30 

Из общей суммы 

финансовые вложения, 

имеющие текущую 

рыночную стоимость 

550 0 0 0 0 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель 
Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец  

отчетного года наименование код 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 600 48 898 10 866 

в том числе:    

расчеты с покупателями и 

заказчиками 
601 43 407 7 721 

авансы выданные 602  812 657 

расчеты по налогам и 

сборам 
603 2 627  399 

расчеты с прочими 

дебиторами 
604 2 052 2 089 

долгосрочная - всего 610 4 368 2 368 

в том числе:    

расчеты с прочими 

дебиторами 
611 200 1 193 
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Итого 620 53 266 13 234 

Кредиторская 

задолженность: 
   

краткосрочная - всего 630 22 758 12 874 

в том числе:  

расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
631 2 500 206 

расчеты по налогам и 

сборам 
633 15 426 10 586 

кредиты 634 0 0 

займы 635 710 0 

прочая 636 4 122 2 082 

долгосрочная - всего 640 330 051 7 700 

в том числе:    

депозиты по договорам 

аренды 
641 27 321 7 700 

кредиты 642 302 730 0 

Итого 650 352 809 20 574 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

 

Показатель 
За отчетный год За предыдущий год 

наименование код 

Материальные затраты 710 166 824 2 194 

Затраты на оплату труда 720 31 988 34 679 

Отчисления на социальные 

нужды 
730 3 452 3 409 

Амортизация 740 91 967 119 022 

Прочие затраты 750 24 204 45 248 

Итого по элементам затрат 760 318 435 204 552 

Изменение остатков 

(прирост [+]),  

уменьшение [-]): 

765 
(3 334) (2 321) 

расходов будущих периодов 766 
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Обеспечения 

Показатель 
Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец  

отчетного периода наименование код 

Полученные - всего 800 283 560 0 

в том числе: 

поручительство юридических 

лиц 
801 0 0 

поручительство физических 

лиц 
802 283 560 0 

Выданные - всего 820 732 513 0 

в том числе:   

Имущество, переданное в 

залог 
821 732 513 0 

из него: 
8211 

  

воздушные суда 689 000 0 

имущественные права по 

договорам аренды 
8212 21 738 0 

офис 8223 21 775 0 
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Структурный анализ бухгалтерского баланса  

Актив 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

I.Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Основные средства 63% 82% 82% 81% 78% 44% 

Незавершенное строительство 0% 0% 0% 1% 1% 0% 

Долгосрочные финансовые 

вложения 6% 1% 2% 2% 3% 32% 

Прочие внеоборотные активы 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Итого по разделу I 69% 83% 84% 84% 82% 76% 

II.Оборотные активы 

Запасы 3% 2% 1% 1% 2% 1% 

в том числе:             

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 0% 0% 0% 0% 1% 0% 

расходы будущих периодов 3% 2% 1% 1% 1% 1% 

Налог на добавленную 

стоимость 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) 0% 0% 0% 1% 1% 2% 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 19% 15% 12% 8% 12% 8% 

в том числе:             

покупатели и заказчики 8% 2% 3% 4% 11% 6% 

прочие дебиторы 5% 12% 9% 4% 1% 3% 

Краткосрочные финансовые 

вложения 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Денежные средства 10% 1% 2% 6% 3% 13% 

Итого по разделу II 31% 17% 16% 16% 18% 24% 

Баланс 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Пассив 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 10% 1% 1% 1% 1% 4% 

Резервный капитал 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

в том числе:             

резервы, образованные в 

соответствии с 

законодательством 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 11% 3% 4% 5% 10% 81% 

Итого по разделу III 22% 4% 5% 6% 11% 85% 

IV. Долгосрочные обязательства  

Займы и кредиты 20% 58% 85% 79% 76% 0% 

Прочие долгосрочные 

обязательства 0% 0% 4% 5% 7% 6% 

Итого по разделу IV 20% 58% 89% 84% 83% 6% 

V. Краткосрочные обязательства  

Займы и кредиты 33% 3% 5% 6% 0% 0% 

Кредиторская задолженность 25% 35% 2% 5% 6% 9% 

в том числе:             

поставщики и подрядчики 3% 30% 0% 0% 1% % 

задолженность перед 

персоналом организации 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

задолженность по налогам и 

сборам 3% 0% 1% 3% 4% 8% 

прочие кредиторы 19% 5% 1% 1% 1% 1% 

Прочие краткосрочные 

обязательства 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Итого по разделу V 58% 38% 7% 11% 6% 9% 

Баланс 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Оценка финансового состояния компании 

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям 

Показатель 1, 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

Коэффициент автономии 0,22 0,05 0,05 0,06 0,11 0,85 

Коэффициент заемного капитала 

(финансовый рычаг) 0,78 0,95 0,95 0,94 0,89 0,15 

Мультипликатор собственного 

капитала 9,29 68,50 34,10 92,85 18,61 1,18 

Коэффициент финансовой 

зависимости (соотношения 

заемных и собственных средств) 

(ПФР) 3,60 20,612 21,22 16,04 7,71 0,18 

Коэффициент долгосрочной 

финансовой независимости 

(финансовой устойчивости) 0,42 0,62 0,93 0,90 0,94 0,91 

Коэффициент структуры 

долгосрочных вложений 0,29 0,70 1 0,93 0,93 0 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 0,48 0,92 0,95 0,93 0,88 0,06 

Коэффициент обеспеченности 

долгосрочных инвестиций (индекс 

постоянного актива) 3,16 1,32 0,95 1 0,93 0,90 

Коэффициент покрытия процентов 2,69 0,80 1,37 1,45 1,89 4,84 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами -1,50 -4,41 -5,04 -4,93 -3,84 0,37 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала -1,25 -4,21 -1,08 0,05 0,50 0,10 

Коэффициент реальной стоимости 

имущества 0,63 0,82 0,82 0,81 0,79 0,44 

Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям 

Показатель (в тысячах российских 

рублей) 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

1. Источники собственных средств  10 610 17 027 30 121 30 859 45 736 117 490 

2. Внеоборотные активы 33 505 

296 

317 563 444 442 423 325 577 105 369 

3. Источники собственных 

оборотных средств для 

формирования запасов и затрат  -22 895 

-279 

290 

-533 

323 

-411 

564 

-279 

841 12 121 
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4. Долгосрочные кредитные и 

заемные средства  9 669 207 616 590 047 440 553 

330 

051 7 700 

5. Источники собственных 

средств, скорректированные на 

величину долгосрочных заемных 

средств  -13 226 -71 674 56 724 28 989 50 210 19 821 

6. Краткосрочные кредитные и 

заемные средства  16 284 9 398 35 777 30 110 710 0 

7. Общая величина источников 

средств с учетом долгосрочных и 

краткосрочных заемных средств 3 058 -62 276 92 501 59 099 50 920 19 821 

8. Величина запасов и затрат, 

обращающихся в активе 

баланса 1233 5 620 8 262 7 030 6 666 1 249 

9. Излишек(+)/недостаток(-) 

источников собственных 

оборотных средств -24 128 

-284 

910 -541 585 

-418 

594 

-286 

507 10 872 

10. Излишек(+)/недостаток(-) 

источников собственных средств 

и долгосрочных заемных 

источников -14 459 -77 294 48 462 21 959 43 544 18 572 

11. Излишек(+)/недостаток(-) 

общей величины всех источников 

для формирования запасов и 

затрат 1 825 -67 896 84 239 52 069 44 254 18 572 

Финансовая устойчивость 

предприятия 

неустойчи

вое 

финансов

ое 

положени

е 

кризисное 

финансов

ое 

положени

е 

нормальная 

устойчивость 

нормальн

ая 

устойчиво

сть 

нормаль

ная 

устойчив

ость 

нормальная 

устойчивость 

Анализ ликвидности баланса по относительным показателям 

Показатель 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 2010 год 

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности 

Коэффициент покрытия 

(текущей 

платежеспособности) 0,49 0,43 1,99 1,41 3,02 2,46 

Коэффициент 

промежуточной 

платежеспособности 

(быстрой ликвидности) 0,49 0,43 1,99 1,4 2,91 2,44 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,16 0,03 0,31 0,58 0,54 1,41 
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Показатели рентабельности 

Показатель 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 2010 год 

Рентабельность активов 

(коэффициент 

экономической 

рентабельности) (ЭР) 0,07 0,02 0,02 0 0,04 0,53 

Рентабельность собственного 

капитала 0,32 0,45 0,48 0,05 0,35 0,62 

Рентабельность реализации 

(коэффициент коммерческой 

рентабельности) 0,22 0,17 0,3 0,33 0,33 0,28 

Рентабельность текущих 

затрат 0,28 0,2 0,42 0,5 0,5 0,39 

Рентабельность 

инвестированного 

(используемого) капитала 3,61 0,03 0,02 0 0,05 0,62 

 

Порог безубыточности 

Показатель  (ед. измерения) 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 2010 год 

Добавленная стоимость (ДС) 

(в тысячах российских рублей) 17 745 29 371 341 521 334 692 312 749 477 212 

Чистая добавленная стоимость 

(ЧДС) (в тысячах российских 

рублей) 14 551 24 084 280 047 274 447 256 455 391 314 

БРУТТО-результат 

эксплуатации инвестиций 

(БРЭИ) 

7 140 5 515 280 047 274 447 256 455 391 314 (в тысячах российских рублей) 

НЕТТО-результат эксплуатации 

инвестиций (НРЭИ) 

4 321 7 691 15 496 11 772 22 019 85 697 (в тысячах российских рублей) 

Пороговое значение НРЭИ 

(ПзНРЭИ) 25 50 141 16 153 662 

Коэффициент 

трансформации (чистая 

оборачиваемость активов) (КТ) 0,98 0,49 0,49 0,64 0,8 3,21 

Коммерческая маржа (чистая 

рентабельность оборота) (КМ) 0,09 0,04 0,05 0,04 0,07 0,19 
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Валовая маржа (ВМ) (в тысячах 

российских рублей) 28 051 37 854 138 617 167 009 151 171 167 851 

Валовая маржа, 

скорректированная на 

стоимость привлеченного 

капитала (ВМспк) 

24 433 20 069 68 285 90 419 97 243 142 365 (в тысячах российских рублей) 

Средняя расчетная ставка 

процента (СРСП) (%) 14 8 12 17 18 0 

Дифференциал (Д) (%) -7 -6 -10 -17 -14 53 

Дифференциал с поправкой 

на ставку налогообложения 

(Дп) (%) -5 -5 -8 -14 -11 42 

Уровень эффекта 

финансового рычага (ЭФР) -19 -97 -162 -218 -85 7 

Сила воздействия 

финансового рычага (СВФР) 0,01 0,03 0,02 0,07 0,03 0,02 

Сила воздействия 

операционного рычага 

(эффект операционного 

левериджа) (СВОР) 3 3 1 2 1 1 

Порог рентабельности (точка 

безубыточности) (ПР) 

29 161 52 519 99 224 111 508 100 079 170 096 (в тысячах российских рублей) 

Порог рентабельности (точка 

безубыточности) (ПРспк) (в 

тысячах российских рублей) 33 479 99 060 201 314 204 549 153 500 136 886 

Запас финансовой прочности 

(ЗФП) 0,35 0,38 0,69 0,66 0,67 0,73 

Уровень сопряженного 

эффекта операционного и 

финансового рычагов 

(УСЭОФР) 0,02 0,07 0,03 0,1 0,04 0,02 

Порог безубыточности (ПБ) 

(шт.) 1 2 5 3 1 2 

Порог безубыточности на 1 

воздушное судно (ПБ) 

23 649 31 977 18 968 41 137 109 957 61 144 (в тысячах российских рублей) 

 

 


