
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ 

Закрытого акционерного общества 

«Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» 

за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 

Адресат: 

Акционерам Закрытого акционерного общества «Инвестиционно-

финансовая компания «Авиализинг» и иным пользователям отчѐтности 

Аудируемое лицо: 

Наименование: ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» 

Место нахождения: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Куйбышева, дом № 47 

 Государственная регистрация:  

 Свидетельство о регистрации юридического лица № 7578 от 25.09.2001 

года, выдано Администрацией Свердловского района г. 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 г. 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 г. 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 г. Перми; 

– Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 59 № 001766823,  

выданное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по Ленинскому району г. Перми 15 декабря 2002 года, ОГРН 

1025900528543 

Лицензии: 

– лицензия на право проведения работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, ГТ 0053016 регистрационный 

номер 1223, выдана УФСБ России по Пермскому краю, срок действия лицензии 

с 11.11.2011 года по 02.11.2016 года; 

- лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего 

аудита № Е 004545 от 27.06.2003 г. выдана ЦАЛАК Минфина РФ сроком на 5 лет; 

срок действия лицензии продлѐн с 27 июня 2008 года на 5 лет Приказом 

Минфина РФ «О продлении действия лицензий на осуществление аудиторской 

деятельности» от 11.06.2008 года № 311. 

Членство в профессиональном общественном объединении, прошедшем 

аккредитацию при Минфине РФ: 



 

 

ООО «Инвест-аудит» входит в состав Некоммерческого партнѐрства 

«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 отчѐтности ЗАО 

«Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» за период с 01 января 

2011 года по 31 декабря 2011 года включительно.  

Бухгалтерская (финансовая) отчѐтность ЗАО «Инвестиционно-

финансовая компания «Авиализинг» состоит из: 

бухгалтерского баланса (форма 0710001 по ОКУД); 

отчѐта о прибылях и убытках (форма 0710002 по ОКУД); 

отчѐта об изменениях капитала (форма 0710003 по ОКУД); 

отчѐта о движении денежных средств (форма 0710004 по ОКУД); 

пояснительной записки. 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 

достоверность указанной бухгалтерской отчѐтности в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской отчѐтности и за 

систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 

отчѐтности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчѐтности 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 достаточную 

уверенность в том, что бухгалтерская отчѐтность не содержит существенных 

искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 

получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 

бухгалтерской отчѐтности 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 отчѐтности, с целью выбора 

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 

эффективности системы внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой 

учѐтной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных 

руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской 

отчѐтности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские 

доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о 

достоверности бухгалтерской отчѐтности. 

По нашему мнению, бухгалтерская отчѐтность отражает достоверно во 

всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО 

«Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» по состоянию на 31 



 

декабря 2011 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и 

движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными 

правилами составления бухгалтерской отчѐтности. 

Важная информация 

Обращаем внимание заинтересованных пользователей бухгалтерской 

отчѐтности, что в отношении ЗАО «ИФК «Авиализинг» введена процедура наблюдения 

сроком до 24 апреля 2012 года. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

26 марта 2012 года 

 
 

  

Генеральный директор    

ООО «Инвест-аудит» 

 

Е.А. Чурин 

(Аттестат по общему аудиту                                                                                                     

№ К 014285 от 01.04.2004 г.) 

Директор департамента  

аудита и налогового консалтинга  

ООО «Инвест-аудит» 

И.В. Красносельских 

(Аттестат по общему 

аудиту  

№ К006515 от 02.09.2003 г.)  



 

 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря2011 года 

( в тысячах российских рублей) 

Наименование показателя  Код На конец отчетного 

периода 

На начало 

отчетного года 

ПАССИВ 

1310 5 000 5 000 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

 Уставный капитал (складочный  

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

 Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 1320 (0) (0) 

 Переоценка внеоборотных 

активов 1340 0 0 

 Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 0 0 

 Резервный капитал 1360 250 250 

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 
98 343 112 240 

 Итого по разделу III 1300 103 593 117 490 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 0 

  

Заемные средства 
1410 

  

Наименование показателя  Код На конец отчетного 

периода  

На начало 

отчетного года  

АКТИВ 

1110 0 1 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 Нематериальные активы 

 Доходные вложения в 

материальные ценности 1140 0 0 

 Финансовые вложения 1150 1 899 8 033 

 Отложенные налоговые активы 1160 0 0 

 Прочие внеоборотные активы 1170 33 052 3 

 Итого по разделу I 1100 61 584 68 559 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

1210 246 279  Запасы 

 Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 1220 5 949 0 

 Дебиторская задолженность 1230 102 179 49 882 

 Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 1240 0 0 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 30 18 182 

 Прочие оборотные активы 1260 1 175 1 175 

 Итого по разделу II 1200 109 579 69 518 

 БАЛАНС 1600 171 163 138 077 



 

  

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 0 0 

  Оценочные обязательства 1440 0 0 

  Прочие обязательства 1450 4 250 7 700 

  Итого по разделу IV 1400 4 250 7 700 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1510 
 

0   Заемные средства 

  Кредиторская задолженность 1520 53 474 12 840 

  Доходы будущих периодов 1530 0 0 

  Оценочные обязательства 1540 0 0 

  Прочие обязательства 1550 3 450 47 

  Итого по разделу V 1500 63 320 12 887 

  БАЛАНС 1700 171 163 138 077 

Отчет о прибылях и убытках за 2011 год 

( в тысячах российских рублей) 

Пояснения 
Наименование 

показателя  
Код 

За отчетный период 

За аналогичный 

период 

предыдущего года 

1 Выручка 5 2110 70 005 441 798 

2 

Себестоимость 

продаж 2120 (35 576) (273 947) 

  

Валовая прибыль 

(убыток) 2100 34 429 167 851 

  

Коммерческие 

расходы 2210 (0) (378) 

  

Управленческие 

расходы 2220 (34 367) (44 110) 

  

Прибыль (убыток) от 

продаж 2200 62 123 363 

  

Доходы от участия в 

других организациях 2310 0 0 

  Проценты к получению 2320 79 676 

  Проценты к уплате 2330 (15) (25 486) 

3 Прочие доходы 2340 15 093 182 

4 Прочие расходы 2350 (27 090) (13 038) 

  

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 2300 (11 871) 85 697 

  

Текущий налог на 

прибыль 2410 (736) (12 551) 

  

в т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства (активы) 2421 0 0 

  

Изменение 

отложенных налоговых  

обязательств 2430 0 0 

  

Изменение 

отложенных налоговых 2450 0 0 



 

 

активов 

  

Корректировка налога 

на прибыль за 

предыдущие периоды 

2460 0 (128) 

  Прочее 2470 0 23 

  
Чистая прибыль 

(убыток) 
2400 (12 607) 73 041 

 

Пояснения  
Наименование 

показателя 
Код 

За отчетный период 

 

За аналогичный 

период 

предыдущего года 

  

СПРАВОЧНО 

2510 0 0 

Результат от 

переоценки 

внеоборотных  

активов, не 

включаемый в чистую 

прибыль (убыток) 

периода 

  

Результат от прочих 

операций, не  

включаемый в чистую 

прибыль (убыток)  

периода 2520 0 0 

  

Совокупный 

финансовый 

результат периода 6 2500 (12 607) 73 041 

  

Базовая прибыль 

(убыток) на акцию 2900 0 15 

  
Разводненная прибыль 

(убыток) на акцию 
2910 0 15 

  



 

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса 

( в тысячах российских рублей) 

     

Пояснение Наименование 

На 31 

декабря            

2011 года 

На 31 

декабря 

2010 года 

На 31 

декабря        

2009 года 

Нематериальные активы, в том числе: 

1 товарный знак 0 1 1 

          

Основные средства, в том числе: 

2 здания 1 689 1 767 1 845 

2 

воздушные транспортные 

средства 24 847 56 333 306 578 

2 автомобили 0 2 209 3 430 

2 прочие основные средства 97 213 378 

          

Финансовые вложения долгосрочные, в том числе: 

3 

вклады в уставные капиталы других 

организаций 1 899 8 033 1 600 

          

Прочие внеоборотные активы, в том числе: 

4 права пользования ПП 0 3 33 

4 

незавершенные капитальные 

вложения 33 052 0 2 003 

          

Запасы, в том числе: 

5 

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 240 245 226 

5 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 0 0 2 131 

5 расходы будущих периодов 6 34 44 

          

Дебиторская задолженность, в том числе: 

  Долгосрочная: 67 192 37 735 9 892 

6 займы выданные 0 943 50 

6 векселя полученные 67 192 36 792 9 692 

6 прочие дебиторы 0 0 150 

  Краткосрочная: 34 987 12 147 53 210 

6 покупатели и заказчики 32 882 7 721 43 407 

6 авансы выданные 870 1 645 5 094 

6 займы выданные 0 156 0 

6 векселя полученные 30 30 30 

6 прочие дебиторы 1 205 2 595 4 679 

          

Прочие оборотные активы, в том числе: 

7 

НДС с авансов и преварительной 

оплаты 1 175 1 175 4 168 

          

Долгосрочные заемные обязательства, в том числе 



 

 

8 долгосрочные кредиты 0 0 302 562 

8 

%% по долгосрочным 

кредитам 0 0 168 

          

Прочие долгосрочные обязательства, в том числе: 

9 авансы полученные 4 250 7 700 27 321 

          

Заемные средства, в том числе: 

10 займы полученные 6 380 0 650 

10 %% по займам 16 0 60 

          

Кредиторская задолженность, в том числе: 

11 поставщики и подрядчики 40 437 207 2 500 

11 

задолженность по налогам и 

сборам 7 506 10 586 15 426 

11 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 453 141 0 

11 

задолженность перед  

персоналом организации 3 731 708 579 

11 прочие кредиторы 1 347 1 198 3 457 

          

Прочие краткосрочные обязательства, в том числе: 

12 НДС с авансов 0 47 86 

12 авансы полученные 3 450 0 0 

          

  



 

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках 

( в тысячах российских рублей) 

Пояснение Наименование 
За 2011 

год 

За 2010 

год 

1 2 3 4 

Выручка, в том числе 

1 аренда ВС Ту-154М б/н 85681 31 135 38 991 

1 аренда ВС Ту-154М б/н 85789 26 441 33 796 

1 аренда ав/двигателей 12 429 16 628 

1 аренда ВС Ту-154М б/н 85016 0 25 712 

1 аренда ВС Ту-154М б/н 85069 0 19 703 

1 аренда ВС Ту-154М б/н 85056 0 27 304 

1 аренда ВС Ту-154М б/н 85018 0 21 165 

1 аренда ВС Ту-154М б/н 85013 0 19 176 

1 продажа ВС  0 237 288 

        

Себестомость продаж, в том числе: 

2 расходы по ВС Ту-154М б/н 85681 (11 610) (14 801) 

2 расходы по ВС Ту-154М б/н 85789 (18 259) (20 026) 

2 расходы по ав/двигателям (5 707) (0) 

2 расходы по ВС Ту-154М б/н 85016 (0) (14 667) 

2 расходы по ВС Ту-154М б/н 85069 (0) (13 304) 

2 расходы по ВС Ту-154М б/н 85056 (0) (15 019) 

2 расходы по ВС Ту-154М б/н 85018 (0) (18 445) 

2 расходы по ВС Ту-154М б/н 85013 (0) (12 049) 

2 себестоимость ВС  (0) (163 900) 

        

Прочие доходы, в том числе: 

3 

доходы, связанные с возмещением 

убытка 3 799 0 

3 

доходы от реализации основных 

средств 1 823 42 

3 доходы от реализации ЦБ 7 733 0 

3 курсовая разница 1 666 0 

        

Прочие расходы, в том числе: 

4 налог транспортный (2 303) (7 530) 

4 налог на имущество (85) (695) 

4 расходы от реализации ЦБ (7 833) (0) 

4 резерв по сомнительным долгам (10 953) (0) 

4 курсовая разница (2 878) (1) 

        

  



 

 

Отчет об изменениях капитала за 2011 год 

 ( в тысячах российских рублей) 

I. Изменения капитала 

Показатель 

Уставный 

капитал 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого 
наименование код 

Остаток на 31 

декабря 2009 

года 

3100 5 000 0 250 40 486 45 736 

За 2010 год 

Увеличение 

капитала – всего: 

 

3210 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

73 041 

 

73 041 

Чистая прибыль 3211 Х Х Х 73 041 73 041 

Остаток на 31 

декабря 2010 

года 

3200 5 000 0 250 112 240 117 490 

За 2011 год 

Увеличение 

капитала – всего: 

 

3310 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Остаток на 31 

декабря 2011 

года 

3300 5 000 0 250 98 343 103 593 

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 

Справки 

Показатель 
Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец отчетного 

периода 
наименование код 

Чистые активы 200 117 490 103 593 

  



 

 

Отчет о движении денежных средств за 2011 год 

( в тысячах российских рублей) 

Наименование показателя Код За 2011 год За 2010 год 

 Денежные потоки от 

инвестиционных операций 

 Поступления - всего 4210 4 223 250 627 

  в том числе: 

4211 1 173 238 347   

от продажи внеоборотных 

активов (кроме финансовых 

вложений) 

  

от продажи акций других 

организаций (долей участия) 4212 0 0 

  

от возврата предоставленных 

займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования 

денежных средств к другим 

лицам) 4213 3 050 280 

дивидендов, процентов по 

долговым финансовым 

вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого участия в 

других организациях 4214 0 0 

прочие поступления 4219 0 12 000 

Платежи - всего 4220 (23 555) (46 885 ) 

в том числе: 

4221 0 (23 ) 

в связи с приобретением, 

созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к 

использованию внеоборотных 

активов 

в связи с приобретением акций 

других организаций (долей 

участия) 4222 (1 399) (5 933 ) 

в связи с приобретением 

долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к 

другим лицам), предоставление 

займов другим лицам 4223 (22 156) (40 929 ) 

процентов по долговым 

обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного 

актива 4224 (0) (0 ) 

прочие платежи 4229 (0) (0 ) 

Сальдо денежных потоков от 

инвестиционных операций 4200 -19 332 203 742 

Денежные потоки от 

финансовых операций 

4310 6 119 3 825 Поступления - всего 

в том числе: 4311 6 119 3 825 



 

 

получение кредитов и займов 

   

денежных вкладов 

собственников (участников) 4312 0 0 

от выпуска акций, увеличения 

долей участия 4313 0 0 

от выпуска облигаций, векселей 

и других долговых ценных бумаг и 

др. 4314 0 0 

прочие поступления 4319 0 0 

 

Наименование показателя Код За 2011 год За 2010 год 

Платежи - всего 4320 (1 945) (308 326 ) 

в том числе: 

собственникам (участникам) 

в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации 

или их выходом из состава 

участников 
4321 (0) (0 ) 

на уплату дивидендов и иных 

платежей по распределению 

прибыли в пользу 

собственников (участников) 4322 (1 174) (1 172 ) 

в связи с погашением 

(выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат 

кредитов и займов 4323 (655)_ (307 038 ) 

налог на прибыль 

организаций (налоговый агент) 4329 (116) 

 

(116 ) 

Сальдо денежных потоков от 

финансовых операций 4300 4 174 -304 501 

Сальдо денежных потоков за 

отчетный период 4400 -18 152 5 920 

Остаток денежных средств и 

денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 4450 18 182 12 262 

Остаток денежных средств и 

денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 4500 30 18 182 

Величина влияния изменений 

курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 4490 

    



 

Пояснительная записка 

1. Общие сведения 

Закрытое акционерное общество «Пермская инвестиционно-финансовая 

компания «Авиализинг» (далее – Компания) учреждено 25 сентября 2001 года.   

22 мая 2007 года Компания переименована в ЗАО «Инвестиционно-финансовая 

компания «Авиализинг».  

Юридический адрес: 614016, Россия, Пермь, ул. Куйбышева, д. 47.  

Почтовый адрес: 614016, Россия, Пермь, ул. Куйбышева, д. 47.  

Обособленное подразделение: рабочее место по адресу 117312, Россия, 

Москва, проспект Шестидесятилетия Октября, д. 9, стр. 2, офис 205.  

Уставный капитал: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

Акционеры: ООО консалтинговая компания «УРАЛ КОНСАЛТИНГ» (принадлежит 

34% выпущенных акций),  ЗАО «Авиа Консалтинг» (принадлежит 33% выпущенных акций), 

ЗАО «Эссетс» (принадлежит 33% выпущенных акций).  

Совет директоров: председатель Совета директоров – Сопов Сергей Алексеевич, 

заместитель председателя Совета директоров – Новиков Виктор Юрьевич, заместитель 

председателя Совета директоров – Киндеркнехт Владимир Викторович, председатель 

Комитета по внутреннему аудиту, компенсациям и вознаграждениям топ-менеджменту 

и членам Совета директоров – Чудинов Анатолий Аркадьевич, генеральный директор – 

Кислухин Олег Леонидович. 

Генеральный директор: Кислухин Олег Леонидович.  

Коллегиальный исполнительный орган: не сформирован. 

Товарный знак: Свидетельство № 163643 на товарный знак и/или знак 

обслуживания, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания 30 апреля 1998 года.  

Обязательный аудит: ООО «Инвест-Аудит»                                                                                                                        

-    лицензия на осуществление аудиторской деятельности  в области общего аудита № 

Е 004545 регистрационный № 195 от 27 июня 2003 года, выдана ЦАЛАК Минфина РФ 

сроком на пять лет, срок действия лицензии продлен с 27 июня 2008 года по 27 июня 

2013 года Приказом Минфина РФ «О продлении действия лицензий на осуществление 

аудиторской деятельности» от 11 июня 2008 года № 311;                                                                                                                                                                                

-   лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, ГТ 0053016 регистрационный № 1223, выдана 

УФСБ России по Пермскому краю, срок действия лицензии с 11.11.2011 года по 

02.11.2016 года;  

-   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. 

Оценка имущества для целей страхования :  

ООО «Оценочная компания «Тереза». С 1 января 2008 года оценочные компании 

могут заниматься оценочной деятельностью, имея в своем штате не менее двух 

специалистов-оценщиков, являющихся членами одной из саморегулируемых 

организаций оценщиков. На 01 января 2011 года в реестр саморегулируемой 

организации Общероссийской организации «Российское общество оценщиков» 

включены семь специалистов ООО «Оценочная компания «Тереза». Эти специалисты 

имеют полисы страхования гражданской ответственности оценщиков Открытого 

Страхового Акционерного Общества «Якорь»   сроком действия с 21.06.2011 года по 

26.06.2012г. 

Страхование имущества:             

ОАО «Военно-страховая компания» , лицензия на осуществление страхования СИ 

№ 062177 от 20 июня 2006 года, выдана Федеральной службой страхового надзора;     

 ОАО «СОГАЗ», лицензия на осуществление страхования С № 1208 77 от 11 ноября 

2005 года, выдана Федеральной службой страхового надзора. 

         Основной вид деятельности: аренда воздушных транспортных средств и 

оборудования. Данный вид деятельности включает передачу в аренду (лизинг) 

авиакомпаниям России и стран СНГ воздушных судов отечественного производства 

типа Ту-154М; организацию ремонтов и комплексного технического обслуживания 

воздушных судов и оборудования; поставку ВС и т.п.  

         Численность персонала: 24 человека (на 31 декабря 2010 года – 46 человек).   

          Дочерние компании:                                                                                                                                                       

-   Закрытое акционерное общество «Авиализинг – Региональные самолеты»,  решение 

о создании 09 ноября 2007 года, уставный капитал 1 000 000 (Один миллион) рублей, 

100% участие в уставном капитале, юридический адрес 117312, г. Москва, проспект 

Шестидесятилетия Октября,        д. 9, стр. 2. 

09 декабря 2009 года Компанией принято решение об изменении местонахождения 

ЗАО «Авиализинг – Региональные самолеты», юридический адрес 614016, г. Пермь, 

ул.Куйбышева, д.47; 

02 июля 2011 года Советом директоров принято решение о прекращении участия 

Компании в ЗАО «Авиализинг – Региональный самолеты». В соответствие с данным 

решением Совета директоров 18 июля 2011 года Компания произвела отчуждение 100% 

акций ЗАО «Авиализинг – Региональные самолеты». 



 

-  Закрытое акционерное общество «Авиализинг – Региональные самолеты Экспресс»,  

решение о создании 30 июня 2008 года, уставный капитал 100 000 (Сто тысяч) рублей, 

100% участие в уставном капитале, юридический адрес 614016, г. Пермь, улица 

Куйбышева, д. 47.                                     20 февраля 2009 года дочерняя компания 

переименована в ЗАО «Западно-Уральский центр технического обслуживания и 

ремонта авиационной техники». 

02 июля 2011 года Советом директоров принято решение о прекращении участия 

Компании в ЗАО «Западно-Уральский центр технического обслуживания и ремонта 

авиационной техники» Во исполнение данного решения Совета директоров по 

состоянию на 31 декабря 2011 года Компанией продано 81,18% акций ЗАО «ЗУЦ ТОиР 

АТ». Оставшиеся у Компании акции ЗАО «ЗУЦ ТОиР АТ» (18,82%) будут реализованы 

после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг в Региональном отделении Федеральной службы по финансовым рынкам в 

Волго-Камском регионе. 

Неправомерные действия со стороны ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», 

направленные на формирование несуществующей встречной задолженности 

Компании за оказанные услуги (капитальные ремонты ВС Ту-154М) и проведение 

односторонних зачетов своих обязательств по уплате арендных платежей в счет 

вышеуказанной задолженности Компании, повлекли ухудшение финансового 

состояния ЗАО «ИФК «Авиализинг». В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», в целях проведения мероприятий по стабилизации 

финансового положения, 03.11.2011 года ЗАО «ИФК «Авиализинг» обратилось в 

Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом).  Определением Арбитражного суда от 06.12.2011 года в отношении ЗАО 

«ИФК «Авиализинг» введена процедура наблюдения сроком до 24 апреля 2012 года. 

Временным управляющим назначен Шляпин Лев Александрович. 

 

2. Экономическая и правовая среда, в которой Компания осуществляет свою 

деятельность 

 

Компания осуществляет свои операции преимущественно на территории 

Российской Федерации.  

Мировой финансовый и экономический кризис 2008 года негативно отразился на 

развитии российской экономики. Резкое падение мировых цен на товары 

традиционного российского экспорта, снижение доступности дешевых кредитов 

спровоцировали обвал на фондовом рынке России, девальвацию рубля, снижение 

промышленного производства, ВВП, доходов населения, а также рост безработицы. 



 

 

В настоящее время ситуация в Российской экономике постепенно 

нормализуется. Наблюдается прирост ВВП, обеспеченный более активной работой 

механизмов государственного стимулирования экономики. 

    Основные макроэкономические и финансовые показатели России за 2011 год: 

ВВП – 54 369 млрд. рублей (2010 год – 44 491 млрд. рублей), инвестиции в основной 

капитал – 10 776,8 млрд. рублей (2010 год – 9 105 млрд. рублей), экспорт товаров – 521,4 

млрд. долл. США (2010 год -  400,4 млрд. долл. США), импорт товаров – 323,3 млрд. долл. 

США (2010 год – 248,4 млрд. долл. США), инфляция – 6,1% (2010 год - 8,8%), 

международные резервы РФ – 499 млрд. долл. США (2010 год – 479 млрд. долл.США). 

Проблемами правового регулирования в РФ остаются: низкое качество 

принимаемых нормативных актов, приводящее к различию в их толковании и 

соответственно формированию неоднозначной практики их применения; пробелы 

законодательного регулирования и частота внесения изменений в нормативные акты. 

Кроме того, в связи с постепенным вхождением российских компаний на 

международный рынок нарастает необходимость проведения гармонизации и 

унификации российского и международного права. 

Развитие отрасли авиационного лизинга во многом обусловлено ситуацией, 

складывающейся в авиационной промышленности. При этом в авиационной 

промышленности РФ наблюдается падение технологического уровня производства и 

проектирования, старение основных производственных фондов. Для изменения 

ситуации государством активно разрабатываются стратегии и программы развития 

авиационной промышленности, целью которых является восстановление конкурентной 

позиции авиационной промышленности на внутреннем рынке России и увеличение 

объемов экспорта продукции и услуг авиационной промышленности. Среди них, 

например, такие программы как «Стратегия развития авиационной промышленности 

России на период до 2015 года», «Развитие гражданской авиационной техники России 

на 2002-2010 годы и на период до 2015 года». В рамках государственных программ 

предусмотрены следующие меры: компенсации из средств федерального бюджета 

авиакомпаниям части лизинговых платежей и процентов по кредитам, получаемым в 

российских кредитных организациях на закупку новой авиационной техники; 

предоставление государственных гарантий для поддержки экспорта самолетов 

российского производства, а также по внутренним заимствованиям, осуществляемым 

для реализации проекта создания российского регионального самолета нового 

поколения.  

16 ноября 2001 года был принят документ, который должен способствовать 

развитию лизинга авиатехники на международном уровне – Кейптаунская Конвенция 

(«Конвенция о международных гарантиях в отношении прав на подвижное 



 

оборудование» и «Протокол по авиационному оборудованию к Конвенции о 

международных гарантиях в отношении прав на подвижное оборудование»). Конвенция 

была принята для упрощения системы финансирования дорогостоящего 

передвижного оборудования, включая авиационные объекты, поезда и космические 

объекты. Основная цель указанной конвенции – значительное снижение рисков при 

приобретении авиатехники (в том числе благодаря регистрации прав на самолеты и 

авиадвигатели в специальном регистре). В настоящее время данная конвенция 

подписана более 20 государствами, в том числе Великобританией, Германией, 

Италией, Китаем, США, Турцией, Швейцарией, ЮАР.  С 01 января 2011 года  к  

Кейптаунской Конвенции присоединилась и Российская Федерация.  

3. Основы подготовки отчетности 

 

Данная бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основе правил ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности в российских рублях. 

 

4. Принципы учетной политики. Изменения в учетной политике 

 

Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной 

бухгалтерской отчетности, представлены ниже. Данные принципы применялись 

последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности. 

Основные средства 

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 (Сорока тысяч) 

российских рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных 

запасов. 

Срок полезного использования (далее – СПИ) объектов основных средств 

устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 

года №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы». СПИ основных средств, бывших в эксплуатации у предыдущего собственника, 

устанавливается при принятии к учету исходя из: ожидаемого срока использования 

этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; 

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-

правовых и других ограничений использования объекта. 



 

 

Для подтверждения СПИ воздушных судов (далее – ВС) у предыдущих 

собственников используется Формуляр ВС (раздел 9 «Движение самолета в 

эксплуатации»). 

В связи с осуществлением основного вида деятельности установлен следующий 

порядок определения СПИ  и нормы амортизации: 

 для ВС типа Ту-154М – СПИ определяется с учетом: 

 -  даты изготовления ВС;  

 -  срока договора аренды (лизинга);  

 - назначенного срока службы, устанавливаемого по каждому ВС Федеральной 

службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ; 

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

 для авиационных двигателей НК-8-2У, Д-30КУ-154, ВСУ ТА-6А – СПИ 

определяется с учетом: 

 - назначенного срока службы; 

 - наработки (в часах/посадках); 

 - срока договора аренды 

согласно утвержденной Методике. 

В учете предусмотрены следующие группы основных средств: здания (в том числе 

офис), транспортные средства (в том числе воздушные суда, авиационные двигатели, 

автотранспорт) и прочие основные средства. 

СПИ основных средств (авиадвигателей и ВСУ) ежегодно в начале года 

проверяется на необходимость его уточнения. Если расчет поступления будущих 

экономических выгод от использования актива существенно изменился, срок его 

полезного использования подлежит уточнению. 

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. 

Авиационные двигатели  Д-30КУ-154, ВСУ ТА-6А в силу того обстоятельства, что СПИ 

указанных двигателей отличается от срока использования ВС, учитываются как отдельные 

инвентарные объекты (п. 10 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств). 

В случае приобретения ВС с установленными на нем авиадвигателями и ВСУ без 

выделения продавцом стоимости планера и авиадвигателей, текущая стоимость 

каждого элемента (планера, авиадвигателей, ВСУ) определяется с учетом 

технического состояния, наработки и сложившегося уровня цен на предприятиях-

изготовителях (ремонтных заводах). Определение текущей стоимости каждого 

элемента ВС (планера, авиадвигателей, ВСУ) производится специально созданной 

комиссией на момент принятия к учету в соответствии с утвержденным Положением. 



 

Переоценка основных средств по состоянию на 1-е число отчетного года не 

производится. 

Нематериальные активы 

Первоначальная оценка нематериальных активов осуществляется по фактической 

стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов с определенным 

сроком полезного использования погашается линейным способом исходя из норм, 

исчисленных на основе срока полезного использования. По нематериальным активам 

с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется (п.23 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»). 

Определение СПИ нематериального актива производится исходя из срока 

действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности и периода 

контроля над активом, ожидаемого срока использования актива, в течение которого 

предполагается получать экономические выгоды, но не более срока деятельности 

организации. 

СПИ нематериального актива ежегодно проверяется на необходимость уточнения. 

Переоценка нематериальных активов по состоянию на 1-е число отчетного года не 

производится. 

Финансовые вложения 

Единица учета – однородная совокупность финансовых вложений (долговые 

ценные бумаги других организаций, вклады в уставные капиталы других организаций, 

предоставленные другим организациям займы и пр.). 

Долговые ценные бумаги, по которым не определяется рыночная стоимость, в 

течение срока их обращения учитываются по первоначальной стоимости. При выбытии 

данных финансовых вложений их стоимость определяется исходя из первоначальной 

стоимости каждой единицы финансовых вложений. 

Материальные оборотные средства 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы». 

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупной стоимости (стоимости 

приобретения). 

При отпуске всех групп и видов материально-производственных запасов в 

производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой 

единицы. 

Дебиторская задолженность 



 

 

Дебиторская задолженность отражается за вычетом резервов по сомнительным 

долгам. Сумма резерва определяется с учетом срока возникновения задолженности. 

При сроке менее 30 дней резерв не начисляется, при сроке возникновения от 30 до 90 

дней резервируется 10% от суммы задолженности, от 90 до 180 дней -  50% , при сроке 

возникновения 180 дней и больше – 100% от суммы задолженности. 

Учет доходов и расходов 

Классификация доходов: выручка (доходы, получаемые от основного вида 

деятельности Компании); прочие доходы (доходы от продажи ценных бумаг, курсовые 

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

Классификация расходов: себестоимость (амортизация ВС, амортизация 

авиадвигателей, материалы и запчасти к ВС и авиадвигателям, услуги для ВС и 

авиадвигателей (техническое обслуживание, продления сроков службы и другие 

работы и услуги, непосредственно относящиеся к ВС и авиадвигателям), оценка ВС, 

страхование ВС); коммерческие расходы (тара однократного использования, 

упаковка, представительские расходы, расходы на рекламу и т.п.); общехозяйственные 

расходы (расходы на заработную плату; взносы в государственный пенсионный фонд, 

фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования; 

расходы на содержание офисов; расходы на содержание автомобилей; расходы на 

услуги связи; командировочные расходы и т.п.); прочие расходы (проценты по кредитам 

и займам; проценты по ценным бумагам; расходы по налогам, сборам, платежам; 

стоимость ценных бумаг при выбытии; расходы на списание основных средств и т.п.). 

Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию 

Расходы по займам и (или) кредитам признаются прочими расходами, за 

исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного 

актива. В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к 

оплате, непосредственно связанные с приобретением, сооружением или 

изготовлением инвестиционного актива (п.6 ПБУ 15/2008). 

 

Прочие положения 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в связи с тем, что Компания 

является субъектом малого предпринимательства, не применяется. 

Периодичность и порядок распределения дивидендов определяются общим 

собранием акционеров. 

 

 



 

5. Управление рисками 

Деятельность Компании подвержена ряду рисков. Нижеописанные риски не 

единственные, с которыми Компания сталкивается в своей деятельности. 

Дополнительные риски, которые неизвестны в настоящее время или которые считаются 

несущественными, также могут повлиять на бизнес Компании. 

Кредитные риски 

Компания принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент 

не сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. В целях 

сокращения данного риска до заключения договора внимательно изучается 

финансовое положение контрагента. 

Валютные риски 

 

Компания принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных 

курсов валют на ее финансовое положение и потоки денежных средств. С целью 

минимизации воздействия данного риска на деятельность Компании 

преимущественная часть договоров заключена в российских рублях.    

Риски ликвидности 

 

Большое значение для Компании имеет наличие возможности привлечь ресурсы 

для финансирования приобретения авиатехники и способности обслуживать уже 

имеющиеся долговые обязательства. 

Риски процентной ставки 

 

Компания принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных 

процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. 

Изменение (как уменьшение, так и увеличение) стоимости привлечения заемных 

средств влияет на размер прибыли. 

Страновые риски 

Компания подвержена влиянию экономической и политической ситуации в 

Российской Федерации. 

 Отраслевые риски 

Оказывая услуги по предоставлению в аренду авиатехники российским 

авиакомпаниям, Компания испытывает влияние экономической ситуации в отрасли 

гражданской авиации в РФ. Среди факторов, которые могут оказать влияние на 



 

 

деятельность Компании, можно назвать:  спрос на авиаперелеты; конкуренция между 

авиакомпаниями; цены на топливо; сезонность авиаперевозок; стоимость технического 

обслуживания авиатехники; тарифы на аэропортовое обслуживание; стоимость 

страхования авиатехники; конкуренция между лизинговыми компаниями в сфере 

авиационного лизинга; государственное регулирование отрасли (в том числе 

требования к техническому состоянию ВС, таможенные пошлины на ввозимую в РФ 

авиатехнику); объем производства авиатехники. 

Прочие  риски 

 мировой финансовый и экономический кризис; 

 международные отношения; 

 риск террористических актов; 

 экологическая ситуация в РФ и мире; 

риски гибели, пропажи без вести, повреждения авиатехники. В целях управления 

данным риском вся авиатехника Компании застрахована с учетом ее рыночной 

стоимости.   



 

6. Пояснения к бухгалтерской отчетности. 

 Корректировки 

 В балансе при отражении сравнительных показателей за 2010 г. и 2009 г. произведены 

исправления показателей бухгалтерской отчетности.  

Финансовые вложения, не способные приносить экономические выгоды в будущем 

(беспроцентные векселя), в соответствии с требованиями действующего 

законодательства учтены в составе дебиторской задолженности. 

Проведена реклассификация статьи « Расходы будущих периодов». Часть сумм 

отражена по статье «Дебиторская задолженность». 

НДС с авансов учтен в составе прочих оборотных активов.    

Наличие и движение основных средств 

 ( в тысячах российских рублей) 

Наименование 

показателя 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Первонача

льная 

стоимость 

Накопленн

ая 

амортизац

ия 

Посту

пило 

Выбыло 

Начисл

ено 

аморт

изации 

Первонач

альная 

стоимост

ь 

Накопле

нная 

амортиз

ация 

Первон

ачальн

ая 

стоимо

сть 

Накопл

енная 

аморт

изация 

Здания 2 426 (659) - - - (78) 2 426 (737) 

Воздушные 

транспортные 

средства 

213 646 (157 313) - (15 689) 15 689 (31 486) 197 957 (173 110) 

Автомобили 6 030 (3 821) - (6 030) 4 335 (514) 0 (0) 

Прочие 

основные 

средства 

1 593 (1 380) - (107) 99 (108) 1 486 (1 389) 

Всего 223 695 (163 173) - (21 825) 20 123 (32 186) 201 869 (175 236) 

 

В связи с отработкой межремонтного ресурса, экономической нецелесообразностью 

проведения работ по поэтапному увеличению межремонтного ресурса, капитальному 

ремонту авиадвигателей, снятых с эксплуатации, было реализовано  3 авиадвигателя Д-

30КУ-154. 

С целью оптимизации расходов, руководством Компании было принято решении о 

продаже легковых  автомобилей.  

Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражена за вычетом суммы 

созданного резерва по сомнительным долгам. Сумма резерва составила 10 952,7 тыс. 



 

 

руб., на 99,5% сформирована по задолженности от покупателей и заказчиков. 

Ожидаемый срок исполнения – 2012 год.  

 

7. Основные финансовые показатели деятельности Компании 

( в тысячах российских рублей) 

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ 

Наименование 

показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

      

Выручка (нетто) от 

реализации услуг  

  

325 243 

 

330 991 306 336 441 798 70 005 

Темп роста, % 387 102 93 144 16 

 ДИНАМИКА СЕБЕСТОИМОСТИ 

Наименование 

показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

       

Себестоимость 

(тыс.руб.) 186 626 163 982 155 165 273 947 35 576 

Темп роста, % 403 88 95 177 13 

    ДИНАМИКА ПРИБЫЛИ 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

       

Прибыль до налогообложения 

(тыс.руб.) 15 496 11 771 22 019 85 697 (11 871) 

Темп роста, % 201 76 187 389 х 

Чистая прибыль (тыс.руб.) 14 698 1 696 16 162 73 041 (12 607) 

Темп роста, % 191 12 953 452 х 

     ДИНАМИКА ВАЛЮТЫ БАЛАНСА 

Наименование 

показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

      

Валюта баланса (тыс. 

руб.) 669 588 525 894 398 545 138 064  171 163 

Темп роста, % 186 79 76 35 124 

     ДИНАМИКА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

       

Чистые активы (тыс. руб.) 30 445    30 859 45 736 117 490 103 593 

Темп роста, % 179 101 148 257 88 

ПОКАЗАТЕЛИ ДВИЖЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

       

Темп роста, % 199 94 99 34 90 

Коэффициент поступления, % 100 1 1 0 0 

Коэффициент обновления, % 51 1 1 0 0 

Коэффициент выбытия, % 2 7 2 66 10 



 

Коэффициент износа, % 22 36 53 73 87 

Коэффициент годности, % 78 64 47 27 13 

Фондоотдача, % 59 78 98 730 263 

Рентабельность, % 14 17 15 55 0,03 

( в тысячах российских рублей) 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

       

Объем дебиторской 

задолженности (балансовая 

стоимость) 

82 590 44 001 63 102 49 882 102 179 

Объем текущей 

дебиторской задолженности  
82 590 44 001 63 102 49 882 113 132 

Объем просроченной 

дебиторской задолженности  
1 367 1 367 19 208 3 945 37 790 

Доля просроченной 

дебиторской задолженности 
0,02 0,03 0,30 0,08 0,33 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

(дни) 

98 49 75 41 591 

Доля дебиторской 

задолженности в общем 

объеме текущих активов 

0,12 0,08 0,16 0,36 0,60 

Отношение дебиторской 

задолженности к валовой 

выручке 

0,22 0,11 0,21 0,11 1,46 

( в тысячах российских рублей) 

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Наименование 

показателя 
2007 2008 2009 2010 2011 

      

Объем кредиторской 

задолженности  
13 319 24 372 21 962 12 840 53 474 

Объем просроченной 

кредиторской 

задолженности  

0 0 0 0 47 323 

Величина 

непросроченной 

кредиторской 

задолженности 

13 319 24 372 21 962 12 840 6 151 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности 

0 0 0 0 0,88 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности (дни) 

15 27 

 

26 

 

11 

 

279 

 

 

8. Оценка финансового состояния Компании 

 



 

 

     АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПО ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Наименование финансового 

коэффициента 2007 2008 2009 2010 2011 

       

Коэффициент автономии 0,05 0,06 0,11 0,85 0,61 

Коэффициент заемного капитала 

(финансовый рычаг) 
0,95 0,94 0,89 0,15 0,39 

Мультипликатор собственного капитала 34,10 92,85 19,80 1,79 -19,79 

Коэффициент финансовой зависимости 

(соотношения заемных и собственных 

средств) (ПФР) 

21,22 

 

16,04 

 

7,71 

 

0,18 

 

0,65 

 

Коэффициент долгосрочной финансовой 

независимости (финансовой устойчивости) 
0,93 0,90 0,94 0,91 0,63 

Коэффициент структуры долгосрочный 

вложений 
1,00 0,93 0,93 0 0 

Коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств 
0,95 0,93 0,88 0,06 0,04 

Коэффициент обеспеченности 

долгосрочных инвестиций (индекс 

постоянного актива) 

0,95 1,00 0,91 0,58 0,59 

Коэффициент покрытия процентов 1,37 1,45 1,89 4,84 4,13 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
-5,04 -4,93 -3,27 0,70 0,38 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
-1,08 0,05 0,71 0,42 0,41 

Коэффициент реальной стоимости 

имущества 
0,82 0,81 0,79 0,44 0,16 

( в тысячах российских рублей) 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПО АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

      

1. Источники собственных 

средств  
30 121 30 859 45 736 117 490 103 593 

2. Внеоборотные активы  563 444 442 423 315 868 68 559 61 584 

3. Источники собственных 

оборотных средств для 

формирования запасов и 

затрат  

-533 323 -411 564 -270 132 48 931 42 009 

4. Долгосрочные кредитные и 

заемные средства  
590 047 440 553 330 051 7 700 4 250 

5. Источники собственных 

средств, скорректированные 

на величину долгосрочных 

заемных средств  

56 724 28 989 59 919 56 631 46 259 

6. Краткосрочные кредитные 

и заемные средства  
35 777 30 110 710 0 6 396 

7. Общая величина 

источников средств с учетом 

долгосрочных и 

краткосрочных заемных 

средств  

92 501 59 099 60 629 56 631 52 655 



 

8. Величина запасов и затрат, 

обращающихся в активе 

баланса  

8 262 7 030 2 401 279 246 

9. Излишек(+)/недостаток(-) 

источников собственных 

оборотных средств  

-541 585 -418 594 -272 533 48 652 41 763 

10. Излишек(+)/недостаток(-) 

источников собственных 

средств и долгосрочных 

заемных источников 

48 462 21 959 57 518 56 352 46 013 

11. Излишек(+)/недостаток(-) 

общей величины всех 

источников для 

формирования запасов и 

затрат  

84 239 52 069 58 228 56 352 52 409 

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА ПО ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

       

Коэффициент покрытия (текущей 

платежеспособности) 
1,99 1,41 3,63 5,39 1,73 

Коэффициент промежуточной 

платежеспособности (быстрой ликвидности) 
1,99 1,40 3,53 5,37 1,73 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,31 0,58 0,54 0,41 0,00 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

       

Рентабельность активов (коэффициент 

экономической рентабельности) (ЭР) 
0,02 0,00 0,04 0,53 -0,07 

Рентабельность собственного капитала  0,48 0,05 0,35 0,62 -0,12 

Рентабельность реализации (коэффициент 

коммерческой рентабельности) 
0,30 0,33 0,33 0,28 

 

0,00 

Рентабельность текущих затрат 0,42 0,50 0,50 0,39 0,00 

Рентабельность инвестированного 

(используемого) капитала 
0,02 0,00 0,05 0,62 -0,12 

 

9. Информация по сегментам 

Компания осуществляет свою деятельность на рынке аренды (лизинга) воздушных 

судов российского производства типа Ту-154М.  

Парк Компании состоит из самолетов Ту-154М в количестве 2 единиц.  

10.  События после отчетной даты 

В соответствии с п.1 ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах»,   п.1 ст. 63,  п.3 ст. 64 

ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)» Общество не вправе принимать решения о 

распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов.  Так как в отношении ЗАО 

«ИФК «Авиализинг» введена процедура наблюдения , и Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства), общим собранием акционеров решение о выплате 

дивидендов не принято. 

11.  Информация по операциям с аффилированными лицами 



 

 

Наименование 

аффилированного 

лица 

Характер 

отношений 

Владение 

акциями 

Тип 

операции 

Сумма 

операции 

тыс.руб. 

Сопов Сергей 

Алексеевич 

Председатель 

Совета 

директоров,        

Президент 

нет 

Заработная 

плата по 

трудовому 

договору 

 

4  841 

Киндеркнехт 

Владимир Викторович 

Заместитель 

Председателя 

Совета 

директоров,       

Старший вице-

президент 

нет 

Заработная 

плата по 

трудовому 

договору 3  847 

Новиков Виктор 

Юрьевич 

Заместитель 

Председателя 

Совета 

директоров,         

Вице-президент 

нет 

Заработная 

плата по 

трудовому 

договору 
3 600 

Кислухин Олег 

Леонидович 

Член Совета 

директоров, 

Генеральный 

директор 

нет 

Вознагражде

ние по 

трудовому 

договору 

 

 1 398 

Чудинов Анатолий 

Аркадьевич 

Член Совета 

директоров,  

председатель 

Комитета по 

внутреннему 

аудиту, 

компенсациям 

и 

вознаграждени

ям топ-

менеджменту 

и членам 

Совета 

директоров 

нет Заработная 

плата по 

трудовому 

договору 

711 

 

 

Генеральный директор ЗАО «ИФК «Авиализинг»   ______________________ О.Л. Кислухин 

 

 

 

Главный бухгалтер ЗАО «ИФК «Авиализинг»           ______________________ Т.В. Помыткина 


