
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому отчету за 2008 год по ОАО «Омский аэропорт»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Омский аэропорт».
Сокращенное наименование: ОАО «Омский аэропорт».
Место нахождения и почтовый адрес: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
ОАО  «Омский  аэропорт»  зарегистрировано  постановлением  Главы  администрации 

Кировского района № 305 от 07.06.1994 года Постановлением ОГРП № 374 от 06.02.1995 года 
регистрационный номер № 364 94005 и внесено в ЕГРЮЛ 15.07.2002 года регистрационный 
№1025501376878 (свидетельство ИМНС серия 55 № 001055254).

Основные виды производственной деятельности:
-  обеспечение  приема  и  выпуска,  а  так  же  оперативное  техническое  обслуживание 

воздушных судов; 
-  обеспечение авиационной безопасности;
-  обеспечение  обслуживания  пассажиров,  багажа,  грузов  и  почты  при  внутренних  и 

международных воздушных перевозках;
-  осуществление строительной и эксплуатационной деятельности;
- осуществление медицинской деятельности, связанной с аэропортовой деятельностью, 

оказание медицинских услуг населению;
− коммерческая,  рекламная,  информационная,  и  иная  деятельность,  не  противоречащая 

действующему законодательству РФ и направленная на осуществление целей деятельности 
общества.

−

Сведения об уставном капитале:
Уставный  капитал  общества  составляет  78885  рублей,  и  поделен  на  157770  акций 

номинальной стоимостью 0,5 руб. 
из них:

- 143272 обыкновенных;
- 14498 привилегированных типа «А».

Доля РФ в лице ФАУФИ: 134524 акций, что составляет 85,3% УК.
Доля акционеров составляет 23246 акции, т.е. 14,7%

- обыкновенных - 8748 шт.,
- привилегированных типа «А» - 14498 шт.

ОАО  «Омский  аэропорт»  имеет  дочернее  предприятие  ОАО  «Аэропорт  «Омск-
Федоровка», с размером доли 94,3% в его УК.

Сведения об аффилированных лицах представлены в Приложении № 1.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с приказом об учетной политике.
Приказ  об  учетной  политике  разработан  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 

21.11.1996  года  № 129-ФЗ  «О  бухгалтерском учете»,  Положением по  бухгалтерскому учету 
«Учетная политика» ПБУ 1/98  (в  редакции Приказа Минфина от  30.12.1999 года  № 107-н), 
Положением  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Минфина от 29.07.1998 года № 34н.

Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 
2008 год утверждена Приказом № 725 от 29.12.2007 года.

В Приказе  об учетной политике раскрыты существенные элементы способов  ведения 
бухгалтерского  учета,  отражены  организационно-технические  аспекты  организации 
бухгалтерского учета, предусмотренные требованиями Закона «О бухгалтерском учете» № 129-



ФЗ от 21.11.1996 года, Положением о бухгалтерском учете «Учетная политика организации», 
утвержденным  Приказом  Минфина  РФ  от  09.12.1998  года  №  60н  и  иными  нормативными 
актами.

Для  ведения  бухгалтерского  учета  использовался  рабочий  план  счетов,  включающий 
синтетические  и  аналитические  счета  и  аналитические  признаки,  разработанный  на  основе 
типового Плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 года № 94н с 
учетом необходимых требований управления производством.

Учетная  политика  обеспечивает  преемственность  основных  принципов,  определяет 
конкретные  методы  ведения  бухгалтерского  учета,  исходя  из  установленных  правил  и 
особенностей деятельности Общества.
 При определении доходов и расходов применяется метод начисления.
 В соответствии с п.18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ № 6/01, начисление амортизации производится двумя способами: 

линейным: оргтехника, техника электронно-вычислительная, средства светокопирования, 
мебель административных помещений и вокзалов;

по сумме чисел лет срока полезного использования: здания (кроме жилых), машины и 
оборудование (тягачи, тележки и др.  машины и механизмы для загрузки и транспортировки, 
тракторы).

Согласно изменениям, внесенным в ПБУ № 6 объекты основных средств стоимостью не 
более 10 000 рублей списывались на затраты на производство единовременно по мере отпуска 
их в эксплуатацию.

С 2008 года стоимость выше указанных объектов увеличилась до 20000 рублей.
В соответствии с п. 50 Положения о бухгалтерском учете и отчетности, сырье, основные 

и  вспомогательные  материалы,  топливо,  комплектующие  изделия,  запчасти,  тара,  товары  и 
другие материальные ресурсы отражаются в учете и отчетности по стоимости их фактического 
приобретения.

Фактическая  стоимость  материальных  ресурсов  определяется  исходя  из  затрат  на  их 
приобретение,  наценки  (надбавки),  комиссионного  вознаграждения,  уплаченного 
снабженческим,  внешнеэкономическим  организациям,  стоимости  услуг  товарных  бирж, 
таможенных пошлины,  расходов  на  транспортировку,  хранение и  доставку,  осуществляемых 
силами сторонних организаций.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по 
средней  себестоимости.  При  определении  средней  себестоимости  материалов  в  расчет 
включаются  количество,  и  стоимость  материалов  на  начало  месяца  и  все  поступления  до 
момента отпуска.

Учет товаров, предназначенных для реализации, осуществляется по фактической цене 
приобретения. При этом оценка товаров при списании производится по средней себестоимости. 
При определении средней себестоимости товаров в расчет включается количество и стоимость 
товаров на начало месяца и все поступления до момента отпуска. 

Специальная одежда учитывается до передачи в производство (эксплуатацию) в составе 
оборотных активов на счете 10 «Материалы».

Списание  стоимости  спецодежды,  срок  эксплуатации  которой  менее  12  месяцев,  на 
затраты производится единовременно в момент ее передачи сотрудникам.

Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев погашается линейным 
способом, исходя из сроков полезного использования, предусмотренных в нормах бесплатной 
выдачи  специальной одежды,  специальной обуви и  других средств  индивидуальной защиты 
работникам гражданской авиации, утвержденных приказом ФС ВТ РФ от 14.07.1999 года № 11, 
а  также  в  Правилах  обеспечения  работников  специальной  одеждой,  специальной  обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты,  утвержденных Постановлением Министерства 
труда и социального развития РФ от 18 декабря 1998 года № 51. 

С  2008  года  Обществом  предусмотрена  выдача  форменной  одежды,  которая  
принимается к учету в  качестве МПЗ по фактической себестоимости,  со сроком службы,  
установленным коллективным договором и передается работникам в собственность, являясь  
их доходом, полученным в натуральной форме. 



Создается  резерв  по  сомнительным  долгам  на  основе  проводимого  в  отчетном  году 
анализа  дебиторской  задолженности  с  отнесением  его  на  результаты  хозяйственной 
деятельности.

Величина  резерва  определяется  отдельно  по  каждому  сомнительному  долгу  в 
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности 
погашения  долга  полностью  или  частично.  Если  до  конца  следующего  за  годом  создания 
резерва  сомнительных  долгов,  этот  резерв,  в  какой  либо  части  не  будет  использован,  то 
неизрасходованные суммы присоединяются к прибыли соответствующего года. Других резервов 
предприятие не создает.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного продукта «1С Бухгалтерия 
7.7», специально адаптированного для Общества с применением плана счетов, утвержденного 
Приказом МФ РФ № 94н от 31.10.2000 года.

В связи с введением с 01.01.2002 года 25 гл. Налогового Кодекса, Обществом разработана 
учетная политика для  целей налогообложения,  составленная в  соответствии с  требованиями 
налогового законодательства. 

Налоговый учет для исчисления налога на прибыль ведется по правилам 25 гл. НК РФ. 
Для  учета  доходов  и  расходов  в  целях  начисления  налога  на  прибыль  применяется  метод 
начисления в соответствии со ст. 271-273 НК РФ.

Имущество, первоначальной стоимостью до десяти тысяч рублей списывалось в состав 
материальных расходов в момент ввода основного средства в эксплуатацию.

С 2008 года стоимость данного имущества увеличена до двадцати тысяч рублей.
Кроме того, в состав расходов отчетного (налогового) периода включаются расходы на 

капитальные вложения в размере 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за 
исключением основных средств,  полученных безвозмездно)  и  (или)  расходов,  понесенных в 
случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной 
ликвидации основных средств,  суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 
Налогового кодекса РФ.

В  организации  формируется  резерв  по  сомнительным  долгам  в  соответствии  с 
требованиями ст. 266 НК РФ, другие резервы не создавать.

Датой  осуществления  расходов  арендных  (лизинговых)  платежей  за  арендуемое 
(принятое в лизинг) имущество, Общество принимает дату расчета в соответствии с условиями 
заключенных договоров.

В соответствии с требованиями 21 гл. НК РФ, ведется раздельный учет сумм "входного" 
НДС следующим образом: 

-  НДС по приобретенным товарам, отраженным по счету 41 "Товары" принимается к 
вычету в полной сумме, по мере его оплаты поставщикам;

-  НДС  по  услугам  энергоснабжения,  водоснабжения  и  теплоснабжения,  которые 
перепредъявляются сторонним потребителям, принимаются к вычету в полной сумме, по мере 
его оплаты поставщикам;

- в соответствии со ст. 170 НК, по товарам (работам, услугам), в т.ч. основным средствам 
и  нематериальным  активам,  используемым  для  осуществления  операций,  необлагаемых 
налогом на добавленную стоимость, сумма налога учитывается в стоимости этих товаров;

- по товарам (работам, услугам), в т.ч. основным средствам и нематериальным активам, 
используемым для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, 
суммы налога принимаются к вычету в соответствии со ст. 172 НК. 

- суммы налога по приобретенным ценностям (работам, услугам) принимаются к вычету, 
либо учитываются в стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства 
и  (или)  реализации  товаров  (работ,  услуг),  операции  по  реализации  которых  подлежат 
налогообложению (освобождаются от налогообложения).
Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), 
операции,  по  реализации  которых  подлежат  налогообложению  (освобождены  от 



налогообложения),  в  общей  стоимости  товаров  (работ,  услуг),  отгруженных  за  налоговый 
период.

- учет НДС, сумма которого подлежит включению в стоимость материальных ценностей, 
ведется на субсчете 10.12 «Часть суммы НДС, относящаяся к материальным ценностям». 

Учет состояния расчетов с бюджетом по состояниям налогов ведется в соответствии с 
Законодательством РФ.

Производственные показатели ОАО «Омский аэропорт» характеризуются
следующими данными.

Показатели Ед. изм. 2007 г. 2008 г. % 2008/2007гг.
1. Количество обслуженных  ВС
                     - ВВЛ
                     - МВЛ
2. Объем взлетной массы  ВС
3. Обслужено пассажиров,
                     - ВВЛ
                     - МВЛ
из них  отправлено
                     - ВВЛ
                     - МВЛ
4. Обработано почты и груза, 
из них отправлено
 

ед.

тыс. тонн

тыс. чел.
тыс. чел.

тыс. чел.
тыс. чел.

тонн
тонн

6822
6379
443

293,7

487,4
80,6

240,0
40,4
6179
3268

6519
6107
412

278,7

515,7
79,0

259,9
38,5
6509
3753

95,6
95,7
93,0
94,9

105,8
98,0

108,3
95,3
105,3
114,8

Динамика  основных  объемных показателей  за  последние  5  лет  представлена  на 
графиках:



Количество  обслуженных  воздушных  судов  на  федеральных  внутренних  воздушных 
линиях (ФВВЛ) снизилось на 4,3% к 2007 году, на международных воздушных линиях (МВЛ) 
количество обслуженных ВС увеличилось на 7%. Объем взлетной массы за 2008 год снизился 
на 5,1% по отношению к 2007 году. Изменение этих показателей связано с отменой рейсов ряда 
авиакомпаний  из-за  неплатежеспособности,  что  стало  следствием  мирового  финансового 
кризиса.  Причем  снижение  взлетной  массы  произошло  как  на  внутренних,  так  и  на 
международных воздушных линиях.

За 2008 год взлетная масса на ФВВЛ уменьшилась по сравнению с 2007 годом на 10313 
тонн или на 4,3%. 

На Московском направлении:
1) На 99 рейсов меньше выполнено авиакомпаниями, входящими в альянс «ЭйрЮнион» - 
уменьшение взлетной массы на 4237 тонн. 



2)  Отменен  рейс  а/к  «ВИМ-авиа»  -  потеря  304  рейса  или  22872  тонн  максимальной 
взлетной массы. 
3) А/к ГТК «Россия» выполнила на 61 рейс меньше по маршруту Омск-Москва (Внуково) 
– потеря 3070 тонн максимальной взлетной массы;

В связи с отменой рейсов а/к «Дальавиа» в Сочи и сокращением рейсов по маршруту 
Санкт-Петербург–Омск–Иркутск–Хабаровск–Южно-Сахалинск  общее  количество 
рейсов уменьшилось на 178, потеря взлетной массы составила 21415 тонн. А/к «Якутия» 
не выполняла рейсы на маршруте Якутск-Омск-Краснодар - сокращение рейсов на 30 
самолето-вылетов, потеря взлетной массы 3112 тонн.

Но были и положительные изменения в выполнении рейсов из Омского аэропорта:
1) на Московском направлении: а/к «Сибирь» ввела дополнительный утренний рейс – 
выполнено 63 рейса, получено 4450 тонн взлетной массы. Вечерних рейсов а/к «Сибирь» 
в  этом направлении выполнено больше на  182 рейса,  получено 14064 тонн  взлетной 
массы.
2)  в  июне-сентябре  2008  года  авиакомпания  «Калининградские  а/линии»  выполняла 
дополнительный  утренний  рейс  Омск-Калининград  –  выполнено  63  рейса,  получено 
3924 тонны максимальной взлетной массы.
3) а/к «Якутия» выполнила 20 рейсов на маршруте Якутск-Омск-Анапа – получено 2056 
тонн максимальной взлетной массы

На маршруте Тюмень–Омск–Толмачево–Красноярск-Иркутск а/к «ЮТэйр» выполнила на 
254 рейса больше 2007 года - получено 4403 тонны максимальной взлетной массы

Объем  взлетной массы на МВЛ в 2008 году в сравнении с 2007 годом снизился на 9% или 
на 3693 тонны.

Основное  отрицательное  влияние  на  изменение  взлетной  массы  на  МВЛ  оказало 
сокращение рейсов авиакомпаний альянса «ЭйрЮнион» в города Германии и СНГ: в города 
Германии уменьшение рейсов на 33 самолето-вылета – потеря взлетной массы 3739 тонн. В 
Баку и Ереван сокращение на 38 рейсов – потеря 3944 тонны максимальной взлетной массы. 

При этом наблюдается увеличение рейсов в Турцию (Анталия) – авиакомпаниями «ВИМ-
авиа», «Оренбургские авиалинии», ГТК «Россия» выполнено на 112 рейсов больше, чем за 2007 
год – получено дополнительно 11413 тонн максимальной взлетной массы. На 20 рейсов больше 
выполнено на курорты Египта и Таиланда - получено дополнительно 1875 тонн взлетной массы.

Объем  отправок  пассажиров в  2008  году  объем  отправок  пассажиров  на  ФВВЛ 
составил  243239  человек,  что  на  9,1%  выше  2007  года.  Увеличение  на  20379  человек. 
Наибольший прирост отправок отмечен в Калининград – на 28513 человек или в 3 раза,  на 
Московском направлении – 3943 человека или на 2,5% к 2007 году, в Новосибирск – на 1668 
человек или в 5,8 раза, в Тюмень – на 1268 человек, в Уфу – на 383 человека, в Самару - на 533 
человека. 

На международных ВЛ наблюдается небольшое снижение отправок пассажиров на 1822 
человека или на 4,5%. В связи с отменой рейсов уменьшились отправки в города Германии на 
3793 человека, в Баку – на 1419 человек, в Ереван – на 1626 человек. По другим направлениям 
произошло увеличения отправок пассажиров: в Египет на 1938 человек, в Таиланд - на 1767 
человек, в Турцию – на 860 человек, в Киргизию (Бишкек) –на 409 человек. 

Структура отправок пассажиров по направлениям, чел.

Направление 2007 год Уд. вес, 
% 2008 год Уд. вес, 

%
% изме-
нения

Внутренние воздушные линии 
федерального значения 222860 79,5 243239 81,5 109,1

в том числе:
- запад
- восток

181405
13953

64,7
5,0

209916
11042

70,3
3,7

115,7
79,1



- юг
- север

16604
10898

5,9
3,9

11610
10671

3,9
3,6

69,9
97,9

Внутренние местные  воздушные 
линии 17163 6,1 16670 5,6 97,1

Международные воздушные линии 40351 14,4 38529 12,9 95,5
в том числе:
- города дальнего зарубежья
- города СНГ

30956
9395

11,0
3,4

31590
6939

10,6
2,3

102,0
73,9

Итого: 280374 100,0 298438 100,0 106,4

Объем обработанного груза, почты в 2008году составил 6509 тонн – рост к 2007 году 
на 330 тонны или на 5,3% :

- наибольший рост отмечен на местных внутренних воздушных линиях – на 524 тонны или 
на 21,7%. Это связано с увеличением объемов работ на месторождениях нефти в Тюменской 
области;
- на 80 тонн или на 2,3% увеличился объем обработанного груза на федеральных внутренних 
воздушных линиях по сравнению с 2007 годом.

Структура выручки от реализации работ и услуг:

Показатели 2007 г.
тыс.руб.

Уд.
вес

2008 г.
тыс.руб

Уд.
вес

% 
2008/
2007

Причины 
изменения

тарифы объемы
1. Выручка от взлетной массы  
2. Выручка от обеспечения авиационной 
безопасности
3. Выручка от пользования аэровокзалом
4. Выручка от обслуживания пассажиров
5. Выручка от обработки почты и груза
6. Выручка от тех. обслуживания, 
включая заправку и обеспечение ВС 
ГСМ
в том числе:
- тех. обслуживание
- заправка ГСМ
- обслуживание ГСМ   
7. Выручка от услуг прочей авиационной 
деятельности
8. Выручка от прочей реализации  

95033
64755

29642
35350
19238

876259

20740
801996
53523

146749
22897

7,4
5,0

2,3
2,7
1,5

67,9

1,6
62,2
4,1

11,4
1,8

99882
68059

34143
41288
18764

1091858

16328
1021950
53580

193816
21835

6,3
4,3

2,2
2,7
1,2

69,5

1,0
65,1
3,4

12,4
1,4

105,1
105,1

115,2
116,8
97,5

124,6

78,7
127,4
100,1

132,1
95,4

+10,8%
+10,8%

+10,0%
+9,8%
-10,0%

х

+13,6%
+44,3%
+13,7%

х
х

-5,0%
-5,0%

 +4,7%
+6,4%
 +8,7%

х

 -17,0%
-12,5%
-12,5%

х
х

ВСЕГО: 1289923 100 1569645 100 121,7 х х

За  2008  год  выручка  ОАО  «Омский  аэропорт»  от  оказания  аэропортовых  услуг  и 
реализации товаров составила 1 569 645 тысяч рублей, что больше прошлого года на 279 722 
тысячи рублей или на 21,7%. На изменение выручки оказало влияние как увеличение объема 
работ (обслуженных пассажиров, обработанного груза, предоставление спецтранспорта), так и 
повышение тарифов на аэропортовые услуги, рост цен на авиаГСМ, продукты бортпитания.

Рост  доходов  от  прочей  авиационной  и  неавиационной  деятельности  определило 
увеличение доходов:

- от передачи электроэнергии и теплоэнергии субабонентам за счет повышения тарифов 
на эти услуги по Решению РЭК Омской области;

- от оказания медицинских услуг поликлиникой Омского аэропорта; 
-  от  услуг  телефонной  связи  за  счет  расширения  АТС аэропорта,  от  предоставления 

трафика для пользования Интернетом;
- от предоставления площадей и рекламных мест в аренду;
- от услуг по хранению груза;
- от автоуслуг;
- от услуг столовой аэропорта.



Структура затрат, связанных с оказанием аэропортовых услуг

Статьи затрат 2007 год Уд. вес, 
% 2008 год Уд. вес, % 2008/

2007(%)
Оплата труда 292994 26,3 353844 24,2 120,8
Отчисления на соцнужды 72862 6,5 85482 5,8 117,3
Амортизация ОПФ 20404 1,8 23958 1,6 117,4
Содержание и эксплуатация 
зданий, сооружений и 
оборудования 23782 2,1 31388 2,1 132,0

Содержание и эксплуатация 
спецтранспорта 14763 1,3 17743 1,2 120,2

Ремонт ОПФ 10309 1,0 15713 1,1 152,4
Услуги сторонних организаций 20272 1,8 26169 1,8 129,1
Приобретение авиаГСМ 615196 55,2 841799 57,7 136,8
Приобретение бортпитания 19500 1,7 24499 1,7 125,6
Прочие затраты 25246 2,3 40179 2,8 159,1
ИТОГО 1115328 100,0 1460774 100 131,0

В результате производственно-финансовой деятельности, в 2008 году затраты в целом по 
организации  выросли  на  31%  по  отношению  к  2007  году,  что  обусловлено  следующими 
причинами:
1) обновление ОПФ и ввод в эксплуатацию новых объектов;
2) рост цен на энергоносители (на электроэнергию на 23,4%, на теплоэнергию на 19,7%);
3)  рост  цен  на  автоГСМ на  26,7%,  увеличение  затрат  на  ремонт  спецтранспорта  в  связи  с 
большим %-м износа;
4) рост затрат на услуги сторонних организаций определило несколько причин:

-  повышение  цен  и  тарифов  на  услуги  сторонних  организаций  (услуги  организаций 
связи, инспекторские, проведение экспертиз, информационные, техобслуживание оборудования, 
поверка приборов и др.);

- увеличение объемов услуг сторонних организаций, особенно тех, деятельность которых 
связана с охраной окружающей среды;

- увеличение затрат на аренду федерального имущества с ФАУФИ по Омской области на 
1630 тысяч рублей, 

- более чем на 2 млн. рублей выросли затраты на оплату услуг вневедомственной охраны 
УВО  при  УВД  Омской  области  (согласно  Постановлению  Правительства  РФ  под 
государственную  охрану  подразделению  вневедомственной  охраны  УВО  при  УВД  Омской 
области  переданы:  периметр  контролируемой  зоны  аэропорта  (аэродрома),  посты  на  КПП, 
допуск  в  контролируемую  зону  авиаперсонала  и  сотрудников  аэропорта,  членов  экипажей 
гражданских воздушных судов, лиц сторонних организаций и автотранспорта).
5) причиной роста затрат на приобретение авиаГСМ стало повышение цены поставщика ТС-1 в 
течение 2008 года на 32%;
6)  увеличение  затрат  на  бортпитание  вызвано  увеличением  пассажиропотока  через  Омский 
аэропорт, а также повышением цен на продукты питания.
7) увеличение прочих затрат обусловлено:

- ростом лизинговых платежей на 10 708 тысяч рублей в связи с приобретение в лизинг 
спецтранспорта,  оборудования  для  аэровокзала  (для  повышения  качества  обслуживания 
пассажиров и обеспечение авиационной безопасности);

- ростом затрат на командировки (повышение тарифов на проезд авиа и ж/д транспортом, 
на проживание в гостиницах) ;

- ростом затрат на приобретение хозтоваров , моющих средств, канцелярских товаров.
8) рост затрат на ремонт ОПФ связан с увеличением объема ремонтных работ и повышением 
цен на строительные материалы и услуги строительных организаций.



Одной из основных причин увеличения затрат стало увеличение фонда оплаты труда на 
20,8%. 

Периоды
Затраты на 

оплату труда,
тыс. руб.

Среднесписочная 
численность, чел.

Средняя 
заработная 
плата в год, 
руб./чел. год

Средняя 
зарплата в 

месяц, руб./чел. 
мес.

Аэропорт 
«Омск»

2007 год 287598 1349,6 213099 17758
2008 год 347386 1362,2 255018 21252
% роста +20,8 +0,9 +19,7 +19,7

Аэропорт 
«Тара»

2007 год 5396 41,3 130654 10888
2008 год 6458 40,5 159457 13288
% роста +19,7 -2,0 +22,0 +22,0

Всего:
2007 год 292994 1390,9 210651 17554
2008 год 353844 1402,7 252259 21022
% роста +20,8 +0,8 +19,8 +19,8

Рост затрат на оплату труда определило главным образом повышение средней заработной 
платы в целом на 19,8% и незначительное увеличение среднесписочной численности на 11,8 
человек или на 0,8%. Абсолютная ее величина находится между средней заработной платой по 
г.Омску  (15864  руб./чел.)  и  средней  заработной  платы  на  воздушном  транспорте   (28369 
руб./чел.). 

Но, несмотря на увеличение доходов Общества,  связанных с оказанием аэропортовых 
услуг и реализацией товаров, в 2008 году по сравнению с 2007 годом, темпы роста затрат выше 
темпов роста доходов, что привело к снижению прибыли от реализации аэропортовых услуг и 
товаров.

Финансовый результат, полученный от эксплуатационной
деятельности ОАО «Омский аэропорт» за 2007-2008 гг. (тыс. руб.)

Показатели № строк, 
Форма 2 2007 год 2008 год % 2008/2007

Доходы
Расходы
Прибыль (убыток) от основной 
деятельности, в том числе 
- от авиационной деятельности
- от посреднической деятельности
- от прочей  неавиационной 
деятельности

010
020,030

050

1289923
1115328

174595
187155

-660
-11900

1569645
1460773

108872
123611
-1010
-13729

121,7
131,0

62,3
66,0
153,0
115,4

Балансовая прибыль, по итогам работы за 2008 год, составляет 6990 тыс. руб. (стр.140 
Форма № 2). 

Прочие доходы составляют 11389 тыс. руб. (стр.90 Форма № 2), в том числе: 
- доходы от реализации прочего имущества – 6086 тыс. руб., 
- сбор некондиционного ГСМ – 874 тыс. руб.,  
- штрафы и пени за нарушение условий договора - 1090 тыс. руб., 
- невостребованная кредиторская задолженность – 172 тыс. руб.,
- курсовые разницы – 488 тыс. руб.,
- восстановленная амортизация – 1313 тыс. руб.,
- проценты, полученные по договорам – 42 тыс. руб.,
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году – 35 тыс. руб.,
- безвозмездная передача форменной одежды – 914 тыс. руб.

Прочие расходы составили 101167 тыс. руб. (стр.100 Форма № 2), из них:
- стоимость реализованного прочего имущества – 3094 тыс. руб.,
- резерв сомнительных долгов – 82702 тыс. руб.,
- услуги банка уплаченные – 1500 тыс. руб.,
- выплаты социального характера – 2720 тыс. руб.,
- взносы ФММ – 1044 тыс. руб.,



- расходы по содержанию законсервированных объектов – 1028 тыс. руб.,
- спонсорская помощь - 414 тыс. руб.,
- приобретение путевок – 170 тыс. руб. 
- курсовые разницы – 336 тыс. руб.,
- госпошлина – 380 тыс. руб.,
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году – 4180 тыс. руб., в т.ч. взыскание 
убытков за причинение ущерба объекту недвижимости – 4008 тыс. руб.,
- исполнит. сбор за несвоевременное исполн. требований суд. приставов – 282 тыс. 
руб.,
- безвозмездная передача форменной одежды – 914 тыс. руб.

Чистый убыток отчетного года составил 1362 тыс. руб.
Сумма  текущего  налога  на  прибыль  составила  9274  тыс.  руб.,  сумма  пени  за 

несвоевременную уплату налоговых платежей – 2 тыс. руб.

Исполнение обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами
ОАО «Омский аэропорт» за 2008 год приведено в таблице

                (тыс. руб.)

Наименование показателя Сальдо на начало года Причит. по 
расчету

Факт. 
внесено

Сальдо на конец
Года

Недоим. Переп. Недои. Переп.

Налог на имущество - 1162 2840 614 1064 -

Налог на прибыль 21 - 9248 33302 - 24033

Плата за право пользов. недрами и за 
выбросы (сброс) загряз. вещ-в в 
окружающую среду

66 - 58 111 13 -

Земельный налог 142 846 790 198

Налог на добав. стоимость 3592 68537 55151 16978

Подоходный налог 3629 - 46975 47800 2804 -

Транспортный налог 85 - 346 344 87 -

Прочие налоги 126 8 76 810 90 706

Итого обязательств перед бюджетом 7661 1170 128926 138922 21234 24739

Отчисления в государственные внебюджетные фонды

Фонд социального страхования 266 - 9056 9006 316 -

Пенсионный фонд 6255 - 63447 63735 5967 -

Фонд обязательного мед. страхования 951 - 9727 9778 900 -

Обязательное соц. страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
проф. заболев.

306 - 2541 2601 246 -

Итого обязательств перед 
внебюджетными фондами 7778 - 84771 85120 7429 -

Задолженность бюджету на 31.12.2007 года - 7661 тыс. руб., на конец отчетного периода - 
21234  тыс.  руб.,  просроченной  задолженности  бюджету  нет.  Переплата  бюджету  на  конец 



отчетного периода -24739 тыс. руб. За 2008 год начислено налогов в бюджет 128926 тыс. руб., 
уплачено 138922 тыс. руб.

Задолженность перед внебюджетными фондами на 31.12.2007 года – 7778 тыс. руб., а на 
31.12.2008  года  -  7429 тыс.  руб.,  просроченной  задолженности  нет.  За  2008  год  во 
внебюджетные фонды начислено 84771 тыс. руб. и уплачено – 85120 тыс. руб.

Всего за 2008 год ОАО «Омский аэропорт» начислено в бюджет и внебюджетные фонды 
– 213697 тыс. руб., а уплачено – 224042 тыс. руб.

Основные  аналитические  показатели,  характеризующие  финансовое  положение  и 
результаты деятельности ОАО «Омский аэропорт» приводятся в следующих таблицах.

Характеристика основных средств

№
п/п

Наименование показателей Формула расчета 2008г. 2007г.

1 Доля основных средств в активах
Остаточная стоимость

Основных средств
Величина итога баланса

0,18
0,23

2 Коэффициент износа

Износ основных средств
Первоначальная стоимость 

основных средств
на конец года

0,58 0,52

3 Коэффициент обновления 
основных средств

Стоимость поступивших 
основных средств

Первоначальная стоимость 
основных средств на начало года

0,11 0,09

4 Коэффициент выбытия основных 
средств

Стоимость выбывших
основных средств

Первоначальная стоимость 
основных средств на начало года

0,06 0,02

Проанализировав показатели, характеризующие основные средства, видно, что не смотря 
на незначительное увеличение коэффициента обновления и коэффициента выбытия основных 
средств,  коэффициент  износа  увеличился.  Это  свидетельствует  о  большой  изношенности 
оборудования.

В 2008 году на капитальные вложения было израсходовано 105278 тыс. руб.

Объем инвестиций с разбивкой по источникам, тыс. руб.
Амортизационные

отчисления
Чистая

прибыль
Кредитные 

средства Всего

приобретение оборудования 22103 ---- 4201 26304
приобретение спецтранспорта 1855 ---- ---- 1855
реконструкция и строительство 
новых объектов ---- 75567 2002 77569

Итого 23958 75567 6203 105728

Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния
№
п/п

Наименование 
показателей Формула расчета 2008г. 2007г.

1 Рентабельность 
основной 

Прибыль от продаж
Затраты на производство услуг 7,45 15,65



деятельности

2
Рентабельность 
собственного 

капитала

Чистая прибыль
Средняя величина 

собственного капитала
-0,45 27,59

3

Коэффициент 
обеспечен. 

собственными 
средствами

Собств. капитал- 
Внеоборотные активы

Оборотные активы
-0,45 0,19

4
Коэффициент 

текущей 
ликвидности

Оборотные активы
Краткосрочные обязательства 0,70 1,26

5
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

Краткосрочные фин. вложения
+ Денежные средства

Краткосрочные обязательства
0,02 0,08

6 Коэффициент 
маневренности

Собственный капитал
Внеоборотные активы
Собственный капитал

-0,25 0,10

Показатели деловой активности

п/п Наименование 
показателей Формула расчета 2008г. 2007г.

1 Фондоотдача
Выручка от продаж

Средняя стоимость основных 
средств

16,0 12,0

2
Период оборота 

средств в 
расчетах

Ср. величина дебитор. 
Задолженности х 

Длительность отчетного 
периода

Выручка от продаж

24,6
дней

25,7
дней

В  2008  году  произошло  снижение  всех  показателей,  характеризующих  финансовое 
состояние  общества.  А  такие  показатели,  как  рентабельность  собственного  капитала, 
коэффициент обеспеченности собственными средствами и коэффициент маневренности вообще 
имеют  отрицательные  значения.  Это  связано  со  снижением  собственного  капитала  и 
полученным в 2008 году убытком. 

Неоднократное повышение цен на авиатопливо в период с января по июль 2008 года 
явилось одной из основных причин неплатежеспособности ряда авиапредприятий. В частности, 
в  отношении  должников,  задолженность  которых  на  конец  отчетного  периода  перед  ОАО 
«Омский аэропорт» составляет 80 923 тыс. руб.:  из нее авиакомпаний, входивших в Альянс 
«Эйр-Юнион» 71 364 тыс. руб.:

- Красноярские авиалинии – 31 555 тыс. руб., 
- Омскавиа – 39 641 тыс. руб., 
- Сибавиатранс – 168 тыс. руб.),

а  так  же  ОАО  «Дальавиа»  -  9  559  тыс.  руб.,  введена  процедура  наблюдения  в  рамках 
возбуждения  дела  о  банкротстве.  Наша  организация   поставлена  в  положение,  когда  по 
представлению  Омской  транспортной  прокуратуры  об  устранении  нарушений 
антимонопольного законодательства РФ, аэропорт не имеет право приостановить обслуживание 
авиакомпаний, нарушивших условия оплаты по договору, в результате чего образовалась такая 
большая задолженность. 

На основании положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года № 34 Н и согласно ст. 266 НК 



РФ,  нами  формируется  резерв  по  сомнительным  долгам.  В  2008  году  в  прочие  расходы 
включена  сумма  резерва  по  сомнительным  долгам  в  размере  82702  тыс.  руб.,  т.  е.  данная 
задолженность повлияла на финансовый результат.

Практически чистая прибыль общества могла составить порядка 60 млн. руб. Но, 
из-за  несвоевременных расчетов вышеперечисленных авиакомпаний,  сумма резерва по 
сомнительным долгам привела к уменьшению финансового результата, и фактически был 
получен убыток в размере 1,4 млн. руб.

Сложившаяся ситуация лишила Общество собственных оборотных средств,  вынуждая 
увеличивать заемные средства для обеспечения бесперебойной работы аэропорта.

Несмотря  на  вышеперечисленные  отрицательные  факты,  рентабельность  основной 
деятельности составила 7,45%.

Анализ структуры баланса
ОАО «Омский аэропорт» за 2008 год приводится в следующей таблице.

№ Актив баланса Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Отклонения

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года на конец года абсолютная 

величина по уд. весу

I Внеоборотные активы 298605 376474 64,4 69,15 77869 4,75

II Оборотные средства 165045 167984 35,6 30,85 2939 -4,75

Баланс 463650 544458 100,0 100,0 80808 -

Пассив баланса на конец 
года

на конец 
года

на начало 
года на конец года абсолютная 

величина по уд. весу

III Капиталы и резервы 330481 301587 71,28 55,39 -28894 -15,89

IV Долгосрочные 
обязательства 2075 1727 0,45 0,32 -348 -0,13

V Краткосрочные 
обязательства 131094 241144 28,27 44,29 110050 16,02

Баланс 463650 544458 100,0 100,0 80808 -

Анализ  структуры  бухгалтерского  баланса  ОАО  «Омский  аэропорт»  показывает,  что 
валюта баланса Общества по сравнению с началом года увеличилась на 80808 тыс. руб. и на 
31 декабря  2008 года составляет 544458 тыс. руб. 

АКТИВ БАЛАНСА:

На увеличение Раздела «Внеоборотные активы» в основном, повлияло увеличение статьи 
«Незавершенное  строительство»  (на  86660  тыс.  руб.),  что  непосредственно  связано  с 
реконструкцией пассажирского здания аэровокзала. 

Дебиторская задолженность по сравнению с началом года возросла на 14832 тыс. руб. и 
на конец года составила 107060 тыс. руб.

Наиболее крупными дебиторами являются поставщики и подрядчики, получившие аванс 
на  осуществление  работ  и  поставку  оборудования,  для  реконструкции  аэровокзала,  к  ним 
относятся:

ООО «Строительная компания «Стройотдел» 23337 тыс. руб.
ООО «Вега-Строй» 1949 тыс. руб. 
ООО «Монтажстройпроект» 2050 тыс. руб.



ЗАО «Компания Б-Графф» 1876 тыс. руб.
Необходимость данных затрат объясняется тем, что имеющийся аэровокзал не отвечает 

современным требованиям к уровню обслуживания пассажиров. 

А так же к наиболее крупным дебиторам относятся авиакомпании:
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»                                9407 тыс. руб.
ОАО «КД авиа»                                                           2141 тыс. руб.

Так  же  на  увеличение  дебиторской  задолженности  повлияла  переплата  по  налогу  на 
прибыль в размере 24033 тыс. руб., которая образовалась в связи с включением в резерв по 
сомнительным  долгам  сумм  задолженности  авиакомпаний  альянса  «Эйр  Юнион»  и 
авиакомпании «Дальавиа».

Несмотря на  рост  статей «Сырье и  материалы» на 5391 тыс.  руб.,  а  также «Расходы 
будущих периодов» на 1694 тыс. руб., уменьшение статьи «Готовая продукция и товары для 
перепродажи» на 14156 тыс. руб., которое произошло за счет снижения остатков авиаГСМ на 
складах, а также снижения его стоимости к концу года, в целом уменьшило  статью «Запасы» на 
7071 тыс. руб. Это, в конечном итоге,  негативно сказалось на Разделе «Оборотные активы», 
удельный вес которого в валюте баланса снизился.

ПАССИВ БАЛАНСА:
В 2008 году произошло снижение Раздела «Капитал и резервы» на 28894 тыс. руб. Это 

связано с уменьшением добавочного капитала на 12004 тыс. руб. за счет за счет списания с 
бухгалтерского учета объектов основных средств, не являющихся собственностью общества. И 
с уменьшением величины нераспределенной прибыли на 16890 тыс. руб. за счет распределения 
дивидендов, начисленных по итогам 2007 года и чистого убытка, полученного в отчетном году.

Статья «Займы и кредиты» возросла на 90996 тыс. руб. составила 149614 тыс. руб. 
Возросшее  привлечение  заемных  средств  связано  с  отсутствием  собственных  оборотных 
средств, вызванным неплатежеспособностью авиакомпаний.

Кредиторская задолженность возросла на 18180 тыс. руб. за счет получения авансов за 
аэропортовое обслуживание и ГСМ от авиакомпаний и на конец года составила 88974 тыс. руб.  

Увеличение задолженности по налогам и сборам на 13600 тыс. руб. произошло за счет 
внесения изменений в гл.21 НК РФ в части налогового периода с месячного на квартальный.

Просроченной  задолженности  по  заработной  плате,  платежам  в  бюджет  и 
государственные внебюджетные фонды нет.

На  конец  отчетного  периода  долгосрочные  финансовые  вложения  в  акции  дочерних 
обществ составляют 14111 тыс. руб.

Базовый убыток на одну акцию за 2008 год составляет 9,51 руб.
Ключевыми задачами Общества на 2009 год считаем:

-  сохранение  и  наращивание  объемов  производства  в  условиях  мирового 
финансового кризиса;
- снижение затрат через управление себестоимостью, без сокращения численности 
работающих;
- усиление работы с дебиторами для устранения возникшей негативной ситуации, 
вызванной нехваткой собственных оборотных средств;
- развитие маркетинговой политики для привлечения клиентов, как по основным, так 
и по не основным видам деятельности. 

Генеральный директор
ОАО «Омский аэропорт» Круглов С.Ф.

Главный бухгалтер Борина И.В.
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