
Заключение ревизионной комиссии 

Открытого акционерного общества «Омский аэропорт» 

 
г. Омск                       29 апреля 2011 года 

 

1. Общая информация 

 

В соответствии со статьей 85 Федерального закона от 26.12.1995 г.                        

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о Ревизионной комиссии 

Открытого акционерного общества ОАО «Омский аэропорт» (далее – Общество),  

Ревизионной комиссией Общества, избранной годовым общим собранием 

акционеров общества (протокол № 20 от 01.06.2010 г.) в составе: Самозвон В.П. 

(председатель), Фирсова Г.А., Платонова Л.А., в период с 01.04.2011 г. по 

28.04.2011 г. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности                     

Общества за 2010 год. 

Объект ревизионной проверки Общества: эффективность финансово-

хозяйственной деятельности Общества, его финансовое состояние; соблюдение 

требований, установленных законодательством, Уставом и внутренними 

документами Общества, подтверждения достоверности данных, содержащихся в 

годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества 

Источниками получения информации о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за проверяемый период являлись: организационно-

распорядительные документы Общества, годовая бухгалтерская отчетность 

Общества, аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчѐтности 

по результатам проведения аудиторской проверки Общества за 2010 год, 

подготовленное аудиторской фирмой ЗАО «Ивестаудит». 

Общество зарегистрировано постановлением Главы администрации 

Кировского района города Омска № 305 от 7 июня 1994 года (свидетельство о 

государственной регистрации № 36494005 выдано городской регистрационной 

палатой Департамента недвижимости Администрации г. Омска 7 июня 1994 года) 

и перерегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Кировскому административному округу г. Омска 15 июля 

2002 года, основной государственный регистрационный № 1025501376878. 

Местонахождение Общества: 644103, Российская Федерация, Омская 

область, г. Омск, ул. Транссибирская, 18. 

В соответствии с Уставом Общества, основными видами деятельности 

Общества являются: 

- деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами;  

- эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п.;  

- деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов;  

- транспортная обработка грузов, а также хранение и складирование 

грузов;  

-  и т.д.; 
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- иная деятельность, не противоречащая законодательству и направленная 

на осуществление целей деятельности Общества. 

Уставный капитал Общества составляет 78 885 руб. и поделен на 157 770 

акций номинальной стоимостью 0,5 руб. из них: 

- 143 272 обыкновенных; 

- 14 498 привилегированных типа «А». 

Доля Омской области в лице Министерства имущественных отношений 

Омской области 134 524 акции, что составляет 85,3 % УК. 

Общество имеет дочернее предприятие ОАО «Аэропорт «Омск-Федоровка, 

с размером доли 94,3 % в его УК. 

 

2. Аналитическая часть. 

 

Приведенный ниже анализ финансового положения и эффективности 

деятельности ОАО "Омский аэропорт" выполнен за период с 01.01.2010 по 

31.12.2010 г. Качественная оценка значений финансовых показателей               

ОАО "Омский аэропорт" проведена с учетом отраслевых особенностей 

деятельности организации (отрасль - "Транспорт", классы по ОКВЭД - 60, 61, 62, 

63). 

2.1. Структура имущества и источники его формирования 

Структура активов организации по состоянию на 31.12.2010 

характеризуется соотношением: 80,2% иммобилизованных средств (внеоборотные 

активы и долгосрочная дебиторская задолженность) и 19,8% текущих активов. 

Активы организации за весь рассматриваемый период уменьшились на                  

108 940 тыс. руб. (на 17,8%). Хотя имело место снижение активов, собственный 

капитал увеличился на 17,6%, что, в целом, свидетельствует о положительной 

динамике имущественного положения организации. 

 

Структура активов организации в разрезе основных групп представлена 

ниже на диаграмме: 
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Снижение величины активов организации связано, в первую очередь, со 

снижением следующих позиций актива баланса (в скобках указана доля 

изменения данной статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся 

статей): 

 дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 

12 месяцев после отчетной даты) – 117 031 тыс. руб. (48,1%) 

 запасы: товары отгруженные – 65 284 тыс. руб. (26,8%) 

 дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются                         

в течение 12 месяцев после отчетной даты): покупатели и заказчики – 48 037 тыс. 

руб. (19,7%) 

 запасы: сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 12 877 тыс. 

руб. (5,3%) 

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по 

строкам: 

 краткосрочные займы и кредиты – 95 800 тыс. руб. (41,6%) 

 кредиторская задолженность: прочие кредиторы – 67 769 тыс. руб. 

(29,4%) 

 добавочный капитал – 46 419 тыс. руб. (20,2%) 

 кредиторская задолженность: задолженность по налогам и сборам – 

19 860 тыс. руб. (8,6%) 

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить 

«незавершенное строительство» в активе и "нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)" в пассиве (+65 634 тыс. руб. и +99 445 тыс. руб. 

соответственно). 

Собственный капитал Общества на 31.12.2010 г. составил 356 346,0 тыс. 

руб. За весь рассматриваемый период отмечено заметное повышение 

собственного капитала организации, составившее 53 316,0 тыс. руб. 
 

2.2. Оценка стоимости чистых активов организации 

 

Показатель  

Значение показателя  Изменение  

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. руб. 

(гр.3-

гр.2), 

%, ((гр.3 

-гр.2): 

гр.2) 
на начало 

анализируемого 

периода 

(01.01.2010) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2010) 

на 

01.01.2010 

на 

31.12.2010 

1 2 3 4  5  6 7 

1. Чистые 

активы  
286 027 339 242 46,8 67,5 +53 215 +18,6  

2. Уставный 

капитал  
79 79 <0,1 <0,1 –  –  

3. Превышение 

чистых активов 

над уставным 

капиталом 

285 948 339 163 46,8 67,5 +53 215  +18,6  



 4 

Чистые активы организации на 31.12.2010 г. намного (в 4 294,2 раза) 

превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует 

финансовое положение Общества, полностью удовлетворяя требованиям 

нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же 

необходимо отметить увеличение чистых активов на 18,6 % за 2010-й год. Приняв 

во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным 

капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом 

положении организации по данному признаку.  
 

2.3.. Основные показатели финансовой устойчивости организации  

 
Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2010  г. составил 0,71. 

Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от 

заемного капитала. Полученное здесь значение свидетельствует об оптимальном 

соотношении собственного и заемного капитала Общества (собственный капитал 

составляет 71% в общем капитале организации). За последний год прирост 

коэффициента автономии составил 0,21. 

На диаграмме ниже наглядно представлена структура капитала 

организации:  

 
 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 

последний день анализируемого периода (31.12.2010) составил -0,47, вместе с тем, 

на 31 января 2010  г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами составлял -0,07 (снижение на 0,4). По состоянию на 31.12.2010 

значение коэффициента являтся крайне негативным.  

В течение анализируемого периода (2010 г.) коэффициент покрытия 

инвестиций существенно вырос (на 0,21), составив 0,71. Значение коэффициента 

на 31 декабря 2010  г. ниже нормативного значения (доля собственного капитала 

и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала Общества составляет 

только 71%).  
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За рассматриваемый период наблюдалось очень сильное падение 

коэффициента обеспеченности материальных запасов – на 0,94 (до -1,12). На 

последний день анализируемого периода значение коэффициента обеспеченности 

материальных запасов можно охарактеризовать как явно не соответствующее 

принятому нормативу. 

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина 

краткосрочной кредиторской задолженности Общества значительно превосходит 

величину долгосрочной задолженности (98,2% и 1,8% соответственно). При этом 

за 2010 г. доля долгосрочной задолженности выросла на 1,5%. 

 

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств 

 

Показатель собственных 

оборотных средств (СОС)  

Значение показателя Излишек 

(недостаток)*  

на начало 

анализируемого 

периода 

(01.01.2010) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2010) 

на 

01.01.2010 

на 

31.12.2010 

1 2 3 4  5  

  СОС1 (рассчитан без учета 

долгосрочных и 

краткосрочных пассивов)  

-20 582 -46 607 -137 258 -88 244 

  СОС2 (рассчитан с учетом 

долгосрочных пассивов; 

фактически равен чистому 

оборотному капиталу, Net 

Working Capital)  

-19 623 -43 930 -136 299 -85 567 

  СОС3 (рассчитанные с 

учетом как долгосрочных 

пассивов, так и 

краткосрочной 

задолженности по кредитам и 

займам)  

121 077 970 +4 401 -40 667 

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

величиной запасов и затрат. 

 

Поскольку на последний день анализируемого периода наблюдается 

недостаток собственных оборотных средств, рассчитанных по всем трем 

вариантам, финансовое положение организации по данному признаку можно 

характеризовать как неудовлетворительное. Несмотря на неудовлетворительную 

финансовую устойчивость, следует отметить, что два из трех показателей 

покрытия собственными оборотными средствами запасов и затрат за весь 

рассматриваемый период улучшили свои значения. 
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2.4. Анализ ликвидности активов Общества 

 
Расчет коэффициентов ликвидности 

 

Показатель ликвидности  

Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.3 - гр.2) 

Расчет, 

рекомендованное 

значение  
на 

01.01.2010 

на 

31.12.2010 

1 2 3 4 5 

1. Коэффициент текущей 

ликвидности  0,99 0,80 -0,19 
Нормальное значение: 

не менее 2. 

2. Коэффициент быстрой 

ликвидности  
0,56 0,40 -0,16 

Нормальное значение: 

не менее 1. 

3. Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
0,01 0,04 +0,03 

Нормальное значение: 

0,2 и более. 

 

На 31.12.2010 г. коэффициент текущей ликвидности не укладывается в 

норму (0,80 против нормативного значения 2 и более). Более того следует 

отметить отрицательную динамику показателя – за год коэффициент текущей 

ликвидности снизился на -0,19.  

Значение коэффициента быстрой ликвидности тоже не соответствует                

норме – 0,4 при норме не менее 1. Это означает, что у Общества недостаточно 

активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства, чтобы 

погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.  

При норме 0,2 и более значение коэффициента абсолютной ликвидности 

составило 0,04. Несмотря на это следует отметить положительную динамику – за 

год коэффициент вырос на 0,03. 

 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения 

 

Активы по степени 

ликвидности  

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб.  

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

%  

Норм. 

соотно-

шение  

Пассивы по 

сроку 

погашения  

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб.  

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

%  

Излишек/ 

недостаток 

платеж. средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва + 

краткосрочные 

фин. вложения)  
6 108 +176,1 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.)  

96 519 -41,2 -90 411 
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А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность)  

50 268 -70 ≥ 

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

кредиты и 

займы)  

46 828 -67,3 +3 440 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы (долгосроч. 

деб. задол. + прочие 

оборот. активы)  

43 041 -63,6 ≥ 

П3. 

Долгосрочные 

обязательства  2 677 +179,1 +40 364 

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

(внеоборотные 

активы)  

402 953 +24,5 ≤ 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал)  

356 346 +17,6 +46 607 

 

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется два. 

Высоколиквидные активы покрывают наиболее срочные обязательства 

организации всего лишь на 6%. В соответствии с принципами оптимальной 

структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской 

задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных 

обязательств (краткосрочных кредитов и займов). В данном случае краткосрочная 

дебиторская задолженность полностью покрывает среднесрочные обязательства 

Общества. 

 

2.5. Анализ эффективности деятельности Общества 

 
Ниже в таблице приведены основные финансовые результаты деятельности 

Общества за год и аналогичный период прошлого года. 

Из "Отчета о прибылях и убытках" следует, что за последний год 

организация получила прибыль от продаж в размере 141 302 тыс. руб., что 

составляет 11,6% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года прибыль от продаж выросла на 72 100 тыс. руб., или на 104,2%. 

По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от 

продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 233 498 и 161 398 тыс. 

руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки 

(+23,8%) опережает изменение расходов (+17,7%) 

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что 

организация, как и в прошлом году, учитывала общехозяйственные 

(управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам 

отчетного периода на реализованные товары (работы, услуги). 

Убыток от прочих операций в течение анализируемого периода                       

(01.01-31.12.2010 г.) составил 65 588 тыс. руб., что на 6 023 тыс. руб. (10,1%) 

больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года. 
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Показатель 

Значение 

показателя, тыс. 

руб.  

Изменение показателя Средне- 

годовая 

величина, 

тыс. руб.  2009 г. 2010 г. 
тыс. руб.  

(гр.3 - гр.2) 

± % 

((3-2): 2) 

1 2  3  4 5 6 

1. Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 
980 693 1 214 191 +233 498 +23,8 1 097 442 

   - в том числе: выручка от 

реализации на экспорт 
980 693 – -980 693 -100 490 347 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 
911 491 1 072 889 +161 398 +17,7 992 190 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж  (1-2) 
69 202 141 302 +72 100 +104,2 105 252 

4. Прочие доходы 2 867 89 413 +86 546 +31,2 раза 46 140 

5. Прочие расходы 62 432 155 001 +92 569 +148,3 108 717 

6. Прибыль (убыток) от прочих 

операций  (4-5) 
-59 565 -65 588 -6 023 ↓ -62 577 

7. EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов) 
36 950 87 504 +50 554 +136,8 62 227 

8. Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль и 

др. расходы из прибыли 

-7 682 -22 601 -14 919 ↓ -15 142 

9. Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода  (3+6+8) 
1 955 53 113 +51 158 +27,2 раза 27 534 

Справочно: Изменение за период 

нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) по данным 

бухгалтерского баланса   (измен. 

стр. 470) 

x 99 445 х  х  х  

 

Сопоставление чистой прибыли по данным «Отчета о прибылях и убытках» 

и формы № 1 показало, что в 2010 г. имело место отражение прибыли                      

(46 332 тыс. руб.), не связанной с результатом от продаж и прочих операций. 

Наиболее вероятным является списание на счет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) других видов капитала (резервного, добавочного). 

Формальное исследование правильности отражения в Балансе и «Отчете о 

прибылях и убытках» за отчетный период отложенных налоговых активов и 

обязательств подтвердила взаимоувязку показателей отчетности. 

Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике. 
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Анализ рентабельности Общества 

 

Показатели рентабельности  

Значения показателя 

(в %, или в копейках с 

рубля) 

Изменение 

показателя 

2009 г. 2010 г. 

коп., 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2): 2) 

1 2  3  4 5 

1. Рентабельность продаж по валовой прибыли 

(величина прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки). Нормальное значение для данной 

отрасли: 12% и более. 

7,1 11,6 +4,5 +64,9 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина 

прибыли от продаж до уплаты процентов и 

налогов в каждом рубле выручки).  

3,8 7,2 +3,4 +91,3 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в каждом рубле 

выручки).  

0,2 4,4 +4,2 +21,9 раза 

Cправочно: 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 

производство и реализацию продукции (работ, 

услуг)  

7,6 13,2 +5,6 +73,5 

Коэффициент покрытия процентов к уплате 

(ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более. 
1,4 7,4 +6 +5,5 раза 
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Представленные в таблице показатели рентабельности за 2010-й год имеют 

положительные значения как следствие прибыльности деятельности Общества за 

данный период. 

Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 11,6 % от 

полученной выручки. Более того, имеет место положительная динамика 

рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за такой же период 

прошлого года (01.01-31.12.2009 г.) (+4,5 %). 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за 

последний год составил 7,2 %. То есть в каждом рубле выручки организации 

содержалось 7,2 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате. 
 

 
 

В следующей таблице представлена рентабельность использования 

вложенного в предпринимательскую деятельность капитала. 

 

Показатель рентабельности  

Значение 

показателя, % Расчет показателя  

2010 г. 

1 2  3 

Рентабельность собственного 

капитала 
14,9 

Нормальное значение для данной отрасли: не 

менее 11%. 

Рентабельность активов 10,6 
Нормальное значение для данной отрасли: не 

менее 8%. 

Справочно: 

Фондоотдача, коэфф. 
13,24 

Отношение выручки к средней стоимости 

основных средств. 
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За год каждый рубль собственного капитала Общества обеспечил чистую 

прибыль в размере 0,149 руб. 

За последний год значение рентабельности активов (10,6%) можно 

характеризовать как положительное. 

 
3. Выводы ревизионной комиссии 

 

Учетная политика Общества разработана на основании и в соответствии с 

Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», а 

также Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г.                  

№ 106н. 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с учетной 

политикой. Фактов неправильного учета выручки не обнаружено, в расходы 

включены обоснованные и документально подтвержденные затраты. Прибыль по 

результатам 2010 года определена в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным 

Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н, и Положением по бухгалтерскому 

учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина 

РФ от 6 мая 1999 г. № 33н. При проверке расчетов Общества с бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами существенных нарушений в 

начислении и уплате налогов и взносов не обнаружено. 

По результатам проверки ревизионная комиссия подтверждает, что годовой 

отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества 

по состоянию на 31 декабря 2010 года, а также результаты финансово-

хозяйственной деятельности общества за 2010 год в соответствии с действующим 

законодательством. 

В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности были получены 

следующие показатели, исключительно хорошо характеризующие финансовое 

положение и результаты деятельности Общества: 

 оптимальная доля собственного капитала (71%); 

 чистые активы превышают уставный капитал, при этом в течение 

анализируемого периода наблюдалось увеличение чистых активов; 

 рост рентабельности продаж по валовой прибыли (+4,5 процентных 

пункта от рентабельности 7,1 % за такой же период прошлого года                 

(01.01-31.12.2009 г.)); 

 за анализируемый период получена прибыль от продаж (141 302 тыс. 

руб.), более того наблюдалась положительная динамика по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (+72 100 тыс. руб.); 

 чистая прибыль за 2010-й год составила 53 113 тыс. руб. (+51 158 тыс. 

руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года); 
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 положительная динамика прибыли до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (+3,4 коп. к 3,8 коп. с 

рубля выручки за такой же период прошлого года (01.01-31.12.2009 г.)). 

Анализ выявил следующие положительные показатели финансового 

положения и результатов деятельности организации: 

 чистая прибыль составляет существенный процент от совокупной 

стоимости активов организации (10,6 % за год); 

 увеличение собственного капитала организации при том что, активы 

Общества уменьшились на 108 940 тыс. руб. (на 17,8%). 

Следующие 2 показателя финансового положения организации имеют 

отрицательные значения: 

 не соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения; 

 коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного 

капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала                          

Общества составляет только 71%). 

Среди критических показателей финансового положения организации 

можно выделить такие: 

 на 31.12.2010 г. значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами является критическим (-0,47); 

 коэффициент текущей (общей) ликвидности существенно ниже 

нормального значения; 

 значительно ниже нормы коэффициент быстрой (промежуточной) 

ликвидности; 

 коэффициент абсолютной ликвидности существенно ниже нормального 

значения; 

 крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных 

оборотных средств. 

Таким образом, по итогам проведенного анализа финансовое положение 

Общества соответствует рейтингу CCC (неудовлетворительное положение). 

Финансовые результаты деятельности организации за 2010-й год соответствует 

рейтингу A (хорошие результаты).  

В итоге по совокупности рейтинговых значений финансового положения и 

результатов деятельности организации, финансовое состояние Общества можно 

оценить как нормальное соответствующее рейтингу BB, т.е. основная масса 

показателей финансового состояния Общества укладывается в нормативные 

значения, организация может претендовать на получение кредитных ресурсов. 

 

Председатель ревизионной комиссии                   В.П. Самозвон 

 

 

Члены ревизионной комиссии                      Г.А. Фирсова 

 

 

                       Л.А. Платонова 


