
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому отчету за 2009 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  07.06.94  г.  Постановлением  ОГРП  №  374  от  06.02.95  г. 
регистрационный номер № 364 94005 и внесено в ЕГРЮЛ 15.07.2002 г. 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  –  78  885 рублей,  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 МИО Омской области- 134 524 акций, что составляет 85,3% 
УК.

Доля акционеров составляет – 23 246 акции, т.е. 14,7% 
обыкновенных  -  8 748 шт., 
привилегированных типа «А»  -  14 498 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  г.   №  129-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»,  Положением  по  бухгалтерскому  учету 
«Учетная политика» ПБУ 1/98 (в редакции Приказа Минфина от 30.12.99 № 107-н), Положением 
по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской  Федерации, 
утвержденным Приказом Минфина от 29.07.98 № 34н.

Учетная  политика  предприятия для  целей бухгалтерского учета  и  налогообложения  на 
2009 год утверждена Приказом № 725 от 29.12.2007. 

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,  Положением  о  бухгалтерском  учете  «Учетная  политика  организации», 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 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 № 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).

По всем объектам, приобретенным с 01.01.2010 года,  начисление  амортизации будет 
производиться линейным способом.

Согласно  ПБУ  №  6  объекты  основных   средств  стоимостью  не  более  20 000  руб. 
списываются на затраты на производство единовременно по мере отпуска их в эксплуатацию.

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  пошлин, 
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 14.07.99 г.  № 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 1998г. № 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 г.

После введения с 01.01.2002 года  25 главы «Налог на прибыль организаций » Налогового 
Кодекса,  в  соответствии  с  требованиями  налогового  законодательства  Обществом 
разрабатывается учетная политика для целей налогообложения. 

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 двадцати тысяч рублей списывается в состав 
материальных расходов в момент ввода основного средства в эксплуатацию.

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.

С  2010  года  в  состав  расходов  отчетного  (налогового)  периода  будут  включаться  
расходы  на  капитальные  вложения  в  размере  10  процентов  (30  процентов  –  в  отношении 
основных  средств,  относящихся  к  третьей-  седьмой  амортизационным  группам) 
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 создаются.

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». 
С 2010 года Общество освобождено от уплаты по налогу на имущество Законом Омской  

области № 1207-ОЗ от 27.11.2009 года.
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.          2008 г.          2009 г. % 2009/2008гг.
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

6 519
6 107

412
278,7

515,7
79,0

259,9
38,5

6 509
3 753

4 836
4 563

273
206,4

439,2
70,3

226,0
35,3

4 828
2671

74,2
74,7
66,3
74,1

85,2
89,0

87,0
91,7
74,2
71,2

Основными  объемными  показателями,  отражающими  производственную  деятельность 
аэропорта  являются:  объем  взлетной  массы,  количество  обслуженных  и  отправленных 
пассажиров,  объем  обработанного  груза.  Изменение  этих  показателей  оказывает 
непосредственное влияние  на финансовую деятельность  предприятия. 

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



Взлетная масса.  За 2009 год взлетная масса на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) 
снизилась  по  сравнению  с  2008  годом  на  56  796  тонн  или  на  23,5%.  На  изменение  объема 
взлетной  массы  в  сторону  снижения  оказало  негативное  влияние   уменьшение   количества 
рейсов, выполняемых из а/п «Омск» :

1. Отмена  рейсов  а/к  «КДавиа»  с  сентября  2009  года  в  связи  с  неплатежеспособностью 
перевозчика повлекла уменьшение рейсов на 173 самолетовылета – потеря взлетной массы 
составила 10 998 тонн взлетной массы; 

2. В течение 2008 года а/к «Дальавиа» выполнено 124 рейса по направлениям Хабаровск-
Иркутск-Омск-Ростов,  Владивосток-  Хабаровск-Иркутск-Омск-Санкт-Петербург.  В  2009 
году а/к «Дальавиа» не было выполнено ни одного рейса – потеря взлетной массы 12 978 
тонн;

3. В связи с низкой загрузкой а/к «ЮтЭйр» отменила рейсы  на маршруте Тюмень-Омск-
Толмачево-Красноярск-Иркутск,  которых  в  2008  году  было  выполнено  612 
самолетовылетов – потеря взлетной массы составила 10 614 тонн;

4. Невыполнение 65  рейсов  в  Сочи авиакомпаниями альянса  «ЭйрЮнион» и  «Аэрофлот-
Дон» привело к потере взлетной массы 8 022 тонн;

5. В 2009 году выполнено на 23 рейса меньше по маршруту Омск-Самара -Уфа а/к «Кас-
Транзит» - потеря взлетной массы 578 тонн.



6. Сокращение   объемов  отправляемого  груза  и  рабочих    на  разработки  нефтяных 
месторождений ( Крапивинское и Усть-Тегусс ) повлекло уменьшение взлетной массы в 
а/п «Тара» на 3 699 тонн или на 25,8%..
На изменение объема взлетной массы  в сторону снижения  оказывает влияние замена 

авиакомпаниями воздушных судов типа Ту-154 на ВС иностранного производства  с  меньшей 
взлетной  массой,  более  экономичных  по  расходу  авиатоплива.  На  Московском  направлении 
выполнено больше прошлого года на 63 рейса, но при этом потеря взлетной массы составила 
4 923 тонны, так как около 80% рейсов в этом направлении выполнялось на ВС типа Боинг, А-
319. В 2008 году доля иностранных ВС на Москву составляла 60% от выполненных рейсов.

Уменьшение  количества  выполненных  нерегулярных  рейсов  из  а/п  «Омск»  на  90 
самолетовылетов также негативно отразилось на показателе взлетной массы и привело к потере 
взлетной массы 2 541 тонна.

Но, следует отметить, что, несмотря на снижение показателя взлетной массы на ВВЛ в 
целом,  в  течение  2009  года  просматривается  и  положительная  тенденция:  появились  новые 
авиакомпании и новые рейсы. А/к «Трансаэро» и «ЮтЭйр» выполнили 481 рейс на Москву. А/к 
«Ямал» и «Атлант-Союз» в Сочи выполнено 41 рейс, «Авиалинии Кубани» выполнили 13 рейсов 
в Краснодар. 

На  международных воздушных линиях  (МВЛ)  объем  взлетной   массы в  2009  году в 
сравнении с 2008 годом снизился  на 15 489 тонн или  41,6%. Причем на МВЛ, эксплуатируемых 
российскими авиакомпаниями, снижение составило 13 364 тонны или 42,3%, а взлетная масса на 
воздушных  линиях,  эксплуатируемых  иностранными  авиакомпаниями  уменьшилась  на  2  125 
тонн  или  на  37,4%.  Сокращение  объема  взлетной  массы  на  МВЛ  в  2009  году  определили 
изменения в выполнении следующих рейсов:

1.Отмена рейсов в города Германии (в 2008 году было выполнено 76 рейсов), что повлекло 
уменьшение взлетной массы на 7882 тонны к 2008 году;

2.В  связи  с  низкой  загрузкой  на  24  рейса  меньше выполнено  НАК «Узбекистон  Хаво 
Йуллари» в Ташкент и Андижан – потеря взлетной массы составила 2 400 тонн;

3.  Из-за  неплатежеспособности  а/к  «Красноярские  авиалинии»,  входящей  в  альянс 
«ЭйрЮнион»,  не  было  выполнено  ни  одного  рейса  на  маршрутах  Красноярск-Омск-Баку  и 
Красноярск-Омск-Ереван, тогда как в 2008 году по этим направлениям было выполнено 42 рейса 
- потеря взлетной массы составила 4 368 тонн;  

4. На 7 рейсов меньше выполнила а/к «Кыргызстан» в Бишкек - потеря взлетной массы 
161  тонна;

5. Из а/п «Омск» в 2009 году на 13 самолетовылетов меньше выполнено нерегулярных 
рейсов - потеря взлетной массы составила 588 тонн.

Но, несмотря на эти изменения, негативно отразившиеся на показателе взлетной массы, в 
2009 году   были направления, куда выполнено рейсов больше, чем в 2008 году. 

1.  На 23  рейса  больше выполнено авиакомпаниями «Оренбургские авиалинии» и  «Ред 
Вингс» на курорты Египта (Хургада, Шарм-Эль-Шейх) – получено дополнительно 1 620 тонн 
взлетной массы;

2.  На  3  рейса  больше  выполнено  авиакомпаниями  «Оренбургские  авиалинии»  и 
«Северный ветер» в Тайланд (Бангкок) – получено дополнительно 277 тонн взлетной массы.

Отправки  пассажиров.   Сокращение  рейсов  на  ВВЛ  повлекло  уменьшение  объема 
отправленных пассажиров. В 2009 году объем отправленных пассажиров на федеральных ВВЛ 
составил 212496 человек, что на 12,6% ниже факта 2008 года. Наибольшее снижение отправок 
отмечено в Калининград – на 18 291 человек или 43,5%, в Санкт-Петербург – 4 383 человека или 
на 99% по сравнению с 2009 годом,  в Сочи – на 3 728 человек или на 25,4%, в Красноярск – на 
3 694 человека, в Иркутск – на 1 968 человек, в Хабаровск – на 3226 человек, в Тюмень – на 1 431 
человек  в  Новосибирск  –  на  1  722  человек.  При  этом,  на  некоторых  направлениях  ФВВЛ 
наблюдалась  положительная  тенденция:  увеличение  отправок  на  Московском  направлении 
составило 7 900 человек (5% к 2008 году), во Владивосток – на 5 038 человек, в Краснодар – на 
813 человек, в Казань – на 266 человек

Увеличение  отправок  в  этих  направлениях  обусловлено  введением  новых  рейсов  и 
увеличением загрузки на выполняемых рейсах. Например, увеличение отправок пассажиров в 
Москву  объясняется,  главным  образом,  отменой  рейсов  в  Калининград,  откуда  дешевле  и 
быстрее добраться в страны Европы. Теперь же пассажиры добираются туда авиарейсами через 



Москву. 
Снижение количества отправленных пассажиров из а/п «Тара» составило 3 218 чел. или 

19,3%. 
        В 2009  году снижение  отправок на МВЛ составило 3 175 человек или 8,2%. При этом 
снижение отправок произошло только на МВЛ, эксплуатируемых иностранными авиакомпаниями 
на  68,6% или на  3  369 человек.  На МВЛ,    эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, 
наблюдается увеличение на 194 человека  или 0,6%.
     Главной причиной, оказавшей отрицательное влияние на показатель отправок международных 
пассажиров,   стали отмена или сокращение вышеназванных рейсов в  города Германии,  Баку, 
Ереван,  Ташкент,  Андижан,  Бишкек.   При  этом  отправки  пассажиров  снизились:  в  города 
Германии – на 8 020 человек, в Баку – на 1 287 человек, в Ереван – на 554 человека, в Андижан – 
на 2 104 человека, в Ташкент – на 801 человек, в Бишкек – на 292 человека.
     Увеличение отправок пассажиров  произошло в Анталию на 5 369 человек, Бангкок на 491 
человек, в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду на 4 181 человек. 

Структура  отправок  пассажиров по направлениям, чел.

Направление 2008 год Уд.
вес,%

2009 год Уд.
вес,%

% изменения

Внутренние воздушные линии 
федерального значения

243239 81,5 212496 81,3 -12,6

в том  числе:
- запад
- восток
- юг
-север

209 916
11 042
11 610
10 671

70,3
3,7
3,9
3,6

192 991
5 746
6 789
6 970

73,8
2,2
2,6
2,7

-8,1
-48,0
-41,5
-34,7

Внутренние местные  воздушные 
линии

16 670 5,6 13 452 5,2 -19,3

Международные воздушные линии 38 529 12,9 35 354 13,5 -8,2
в том числе:
-города дальнего  зарубежья
-города  СНГ

31 590
6 939

10,6
2,3

33 198
2 156

12,7
0,8

+5,1
-68,9

Итого: 298 438 100,0 261 302 100,0 -12,4

Структура выручки от реализации работ и услуг:

Показатели 2008 г.
тыс.руб

Уд.
вес

2009 г.
тыс.руб

Уд.
вес

% 
2009/
2008

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 неавиационной 
деятельности

99 882
68 059

34 143
41 288
18 764

1 091 858

16 328
1 021 950

53 580

193 816
21 835

6,3
4,3

2,2
2,7
1,2

69,5

1,0
65,1
3,4

12,4
1,4

76 102
51 859

30 027
37 074
16 101

562 695

9 335
508 733
44 627

183 112
23 723

7,8
5,3

3,1
3,8
1,6

57,4

1,0
51,9
4,5

18,7
2,4

76,2
76,2

87,9
89,8
85,8

51,5

57,2
49,8
83,3

94,5
108,6

+2,9%
+2,9%

+2,5%
+2,5%

+13,8%

х

+24,6%
-23,1%
+28,8%

х
х

-28,9%
-28,9%

 -14,3%
-12,4%
-25,8%

х

 -54,1%
-35,3%
-35,3%

х
х

ВСЕГО: 1 569 645 100 980 693 100 62,5 х х



За  2009  год  выручка  ОАО  «Омский  аэропорт»  от  оказания  аэропортовых  услуг  и 
реализации товаров составила 980 693 тыс.руб. , что меньше прошлого года на 588 952 тыс.руб. 
или  на  37,5%.  На  изменение  выручки  оказало  влияние  как  уменьшение  объема  работ 
(обслуженных  пассажиров,  обработанного  груза,  предоставление  спецтранспорта),  так  и 
снижение цены реализации авиатоплива в среднем на 23,1% (снижение цены поставщика). 

Рост доходов от   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;

Структура затрат, связанных с оказанием аэропортовых услуг

Статьи затрат 2008 год Уд.вес,% 2009 год Уд.вес,% % 
2009/2008

Оплата труда 353 844 24,2 326 386 35,8 92,2
Отчисления на соцнужды 85 482 5,8 77 859 8,5 91,1
Амортизация ОПФ 23 958 1,6 23 484 2,6 98,0
Содержание и эксплуатация зданий, 
сооружений и оборудования 
(коммунальные услуги, запчасти и 
комплектующие к оборудованию)

31 388 2,1 24 761 2,7 78,9

Содержание и эксплуатация 
спецтранспорта

17 743 1,2 12 817 1,4 72,2

Ремонт ОПФ 15 713 1,1 1 572 0,2 10,0
Услуги сторонних организаций 26 169 1,8 24 632 2,7 94,1
Приобретение авиаГСМ 841 799 57,7 358 829 39,4 42,6
Приобретение бортпитания 24 499 1,7 18 246 2,0 74,5
Прочие затраты 40 179 2,8 42 905 4,7 106,8
ИТОГО 1 460 774 100,0 911 491 100,0 62,4

В результате производственно - финансовой деятельности в 2009 году затраты в целом по 
организации  снизились  на  549  283  тыс.руб.  или  37,6%  по  отношению  к  2008  году,  что 
обусловлено следующими причинами:
1)  снижение  затрат  на  оплату  труда  связано  с  уменьшением  среднесписочной  численности 
работающих на 42,3 чел. или на 3% и среднемесячной заработной платы на 4,9% (переход на 
режим неполной рабочей недели во II и IV кварталах 2009г. в целях минимизации затрат);
2)  сокращение  затрат  по  статьям  «Содержание  и  эксплуатация  зданий,  сооружений, 
оборудования»,  «Ремонт  ОПФ»,  «Услуги  сторонних  организаций»  объясняется  дефицитом 
собственных оборотных средств. Финансировались только самые необходимые затраты. 
3) уменьшение затрат на содержание спецтранспорта определило снижение расхода автоГСМ с 
640 тонн в 2008 году до 520 тонн в 2009 году  в связи с падением объемов работ  (уменьшение 
количества  подаваемых  перронных  автобусов  и  дополнительных  технических  средств  для 
обслуживания воздушных судов);
4) снижение затрат на  авиаГСМ объясняется уменьшением объема заправленного авиатоплива на 
13812 тонн или на 23% и снижением средневзвешенной цены поставщика  авиакеросина ;
5) сокращение  затрат на продукты бортпитания  вызвано снижением  пассажиропотока через 
Омский аэропорт;
6) увеличение прочих затрат обусловлено ростом лизинговых платежей на 9980 тыс. руб. в связи 
с  приобретение  в  лизинг  спецтранспорта  и  оборудования  для  аэровокзала  (для  повышения 
качества обслуживания  пассажиров и обеспечение авиационной безопасности);

По итогам деятельности ОАО «Омский аэропорт» за 2009 год полученная прибыль от 
предоставления аэропортовых услуг и реализации товаров составила 69 202 тыс. руб., что 
меньше прибыли  от продаж 2008 года на 39 669 тыс.руб. или на 36,4%. При этом, уровень 



рентабельности в 2009 году составил 7,6% , в 2008 году 7,5%. 
Чистая прибыль по итогам 2009 года получена в размере 1 955 тыс. руб., тогда как в 

2008 году, в результате формирования резерва  по сомнительным долгам более 80 млн. руб., 
был получен чистый убыток 1 362 тыс. руб. 

Финансовый результат,  полученный от  эксплуатационной
деятельности ОАО «Омский аэропорт»  (тыс. руб.)

Показатели № строк, 
Форма 2

2008 год 2009 год % 2009/2008

Доходы
Расходы

Прибыль (убыток) от основной 
деятельности, в том числе 
-     от авиационной деятельности
-     от посреднической деятельности
− от прочей  неавиционной 

деятельности

Чистая прибыль (убыток)

010
020,030

050

190

1 569 645
1 460 774

108 871

123 611
  -1 010

-13 729

 - 1 362

980 693
911 491

69 202

86 615
- 776

-16 637

1 955

62,5
62,4

63,6

70,1
76,8

121,2

Балансовая прибыль, по итогам работы за 2009 год, составляет 9 637 тыс. руб.  (стр.140 
Форма № 2). 

Прочие доходы составляют 2 867 тыс. руб. (стр.90 Форма № 2)
в том числе: 
- доходы от реализации прочего имущества – 1 395 тыс. руб., 
- сбор некондиционного ГСМ – 638 тыс. руб.,
- курсовые разницы – 329 тыс. руб.,
- госпошлина возвращенная – 174 тыс.руб.,
- безвозмездная передача форменной одежды – 108 тыс. руб.
- невостребованная кредиторская задолженность – 41 тыс. руб.,
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году – 40 тыс. руб.,
- штрафы и пени за нарушение условий договора - 28 тыс. руб. 

Прочие расходы составили 35 119 тыс. руб. (стр.100 Форма № 2)
 из них:
- резерв сомнительных долгов – 13 547 тыс. руб.,
- штрафы и пени за нарушение условий договора – 6 820 тыс. руб., 
- возврат стоимости квартир по решению суда – 4 263 тыс. руб.,
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году – 1 507 тыс. руб.,
- выплаты социального характера – 1 335 тыс. руб.,
- услуги банка  уплаченные – 1 293 тыс. руб.,
- расходы по содержанию законсервированных объектов – 819 тыс. руб.,
- расходы за пользование чужими средствами – 626 тыс. руб.,
- госпошлина – 488 тыс. руб.,
- расходы по акционерной деятельности – 463 тыс. руб.,
- расходы по подготовке празднования 80-летия  аэропорта – 380 тыс. руб.,
- стоимость реализованного прочего имущества – 340 тыс. руб.,
- возмещение причиненных организацией убытков – 319 тыс. руб.,
- оценка имущества для оформления кредитов – 312 тыс. руб.,
- обследование земельного участка – 299 тыс. руб.,
- взносы ФММ – 257 тыс. руб.,
- спонсорская помощь - 143 тыс. руб.,
- курсовые разницы – 135 тыс. руб.,
- уплата земельного налога за а/п «Омск-Федоровка» - 129 тыс. руб.,
- приобретение путевок – 116 тыс. руб. 
- безвозмездная передача форменной одежды – 108 тыс. руб.



Чистая  прибыль отчетного года составила  1 955  тыс. руб.
Сумма  текущего  налога  на  прибыль  составила  8  721  тыс.  руб.,  сумма  пени  за 

несвоевременную уплату налоговых платежей – 21 тыс. руб.

Исполнение обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами
                          ОАО «Омский аэропорт» за 2009г. 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 1 064 - 2 710 3 236 538 -

Налог на прибыль - 24 033 8 721 -4 567 - 10 745

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

13 - 69 60 22 -

Земельный налог 198 - 909 891 216 -

Налог на добав. стоимость 16 978 - 78 382 64 772 30 588 -

Подоходный налог 2 804 - 41 508 43 211 1 101 -

Транспортный налог 87 - 342 345 84 -

Прочие налоги 90 706 10 -90 57 573

Итого обязательств перед бюджетом 21 234 24 739 132 651 107 858 32 606 11 318

Отчисления в государственные внебюджетные фонды

Фонд социального страхования 316 - 8 360 8 705 - 29

Пенсионный фонд 5 967 - 58 260 60 613 3 614 -

Фонд обязательного мед. страхования 900 - 8 948 9 299 549 -

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

246 - 1 272 1 514 4 -

Итого обязательств перед 
внебюджетными фондами

7 429 - 76 840 80 131 4 167 29

Задолженность бюджету  на 31.12.2008 года – 21 234 тыс. руб., на конец отчетного периода 
-  32 606 тыс. руб., просроченной задолженности  бюджету нет. Переплата бюджету на конец 
отчетного периода -11 318 тыс. руб. За 2009 год начислено налогов в бюджет 132 651 тыс. руб., 
уплачено 107 858 тыс. руб.

Задолженность перед внебюджетными фондами на 31.12.2008 года – 7 429 тыс. руб., а на 
31.12.2009  года  –  4  167 тыс.  руб.,  просроченной  задолженности   нет.  Переплата  на  конец 
отчетного периода -  29  тыс. руб. За 2009 год во внебюджетные фонды начислено 76 840 тыс. 
руб. и уплачено – 80 131 тыс. руб.

Всего за 2009 год ОАО «Омский аэропорт» начислено в бюджет и внебюджетные фонды – 
209 491 тыс. руб., а уплачено – 187 989 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 2008 г. 2009 г.

1
Доля основных средств в активах

Остаточная стоимость
Основных средств

Величина итога баланса
0,18 0,13

2
Коэффициент износа

Износ основных средств
Первоначальная стоимость 

основных средств
на конец года

0,58 0,67

3
Коэффициент обновления 

основных средств

Стоимость поступивших 
основных средств

Первоначальная стоимость 
основных средств на начало года

0,11 0,05

4
Коэффициент выбытия основных 

средств

Стоимость выбывших
основных средств

Первоначальная стоимость 
основных средств на начало года

0,06 0,03

В связи с недостатком собственных оборотных средств, обновление основных средств не 
производилось, о чем свидетельствует коэффициент обновления основных средств. Коэффициент 
выбытия по сравнению с прошлым годом уменьшился. Данные показатели свидетельствуют о 
большой изношенности основных средств.

В 2009 году на капитальные вложения было израсходовано 36 755 тыс. руб.

Объем инвестиций с разбивкой по источникам, тыс. руб.

Амортизационные
отчисления

Оборотные 
средства

Всего

На приобретение оборудования 4 089 - 4 089

На приобретение земельных 
участков

 
- 370 370

Реконструкция и строительство 
новых объектов 17 859 14 437 32 296

Итого 21 948 14 807 36 755



Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния

№
п/п

Наименование 
показателей

Формула расчета 2008г. 2009г.

1 Рентабельность 
основной деятельности

(%)

Прибыль от продаж х 100%
Затраты на производство услуг 7,45 7,59

2 Рентабельность 
собственного капитала

(%)

Чистая прибыль х 100%
Средняя величина собственного капитала -0,45 0,65

3 Коэффициент 
обеспечен. 

собственными 
средствами

Собственный капитал- 
Внеоборотные активы 

Оборотные активы
-0,45 -0,07

4 Коэффициент 
текущей ликвидности

Оборотные активы
Краткосрочные обязательства

0,70 0,94

5 Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

Краткосрочные фин. вложения
+ Денежные средства

Краткосрочные обязательства
0,02 0,01

6 Коэффициент 
маневренности

Собственный капитал-
Внеоборотные активы
Собственный капитал

-0,25 -0,07

Показатели деловой активности

п/п
Наименование 

показателей
Формула расчета 2008г. 2009г.

1 Фондоотдача Выручка от продаж
Средняя стоимость основных средств

15,3 11,1

2 Период оборота 
средств в расчетах

Ср. величина дебитор. Задолженности х 
Длительность отчетного 

периода
Выручка от продаж

23,2
дней

51,1
дней

В  2009  году  произошло  незначительное  улучшение  показателей,  характеризующих 
финансовое  состояние  Общества.  Но  такие  показатели,  как  коэффициент  обеспеченности 
собственными  средствами  и  коэффициент  маневренности  все-таки  имеют  отрицательные 
значения. 

Данная ситуация является следствием финансового кризиса, в частности, задолженности 
ряда авиакомпаний, образовавшейся в 2008 году и увеличенной на задолженность авиакомпании 
КД авиа, прекратившей свою деятельность в сентябре 2009 года.  

 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 задолженность КД 
авиа  в  2009  году  составила  48 459  тыс.  руб.  В  отношении  компаний  должников  введена 
процедура наблюдения в рамках возбуждения дела о банкротстве. 

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, 
Обществом  формируется  резерв  по  сомнительным  долгам.  В  2009  году  в  прочие  расходы 
включена сумма резерва по сомнительным долгам в размере 13 547 тыс. руб. На 31 декабря 2009 
года создан резерв по сомнительным долгам в размере 102 083 тыс. руб.

Фактически расходы по обслуживанию авиакомпаний-должников осуществлялись за счет 
средств  Общества,  что  привело  к   нехватке  собственных  оборотных  средств,  вынуждая 
увеличивать заемные средства для обеспечения бесперебойной работы аэропорта. 

В связи с изменением с 01 января 2009 года ставки по налогу на прибыль с 24 % на 20%, 
было произведено изменение входящего сальдо по счетам 09, 77, и 84.

Анализ структуры баланса
ОАО «Омский аэропорт» за 2009 г. 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 376 314 323 612 69,1 52,9 -52 702 -16,2

II Оборотные средства 167 984 287 698 30,9 47,1 119 714 16,2

Баланс 544 298 611 310 100,0 100,0 67 012 -

Пассив баланса на конец 
года

на конец 
года

абсолютная 
величина

по уд. весу

III Капиталы и резервы 301715 303 030 55,4 49,6 1 315 -5,8

IV Долгосрочные 
обязательства

1 439 959 0,3 0,1 -480 -0,2

V Краткосрочные 
обязательства

241 144 307 321 44,3 50,3 66 177 6,0

Баланс 544 298 611 310 100,0 100,0 67 012 -

Анализ  структуры  бухгалтерского  баланса  ОАО  «Омский  аэропорт»  показывает,  что 
валюта баланса Общества по сравнению с началом года увеличилась на 67 012 тыс. руб. и на 31 
декабря  2009 года составляет 611 310 тыс. руб. 

АКТИВ БАЛАНСА:
Уменьшение  Раздела  «Внеоборотные  активы»  связано  с  реализацией  объектов 

незавершенного  строительства  «Омск-Федоровка»,  что  отражено  в   статье  «Незавершенное 
строительство». 

Уменьшение статьи «Основные средства» связано с начислением амортизации.



Увеличение Раздела «Оборотные активы» произошло за счет увеличения статьи «Запасы», 
которая увеличилась за счет отнесения на статью «Товары отгруженные» стоимости объектов 
незавершенного  строительства  «Омск-Федоровка»  в  сумме  65 284  тыс.  руб.  до  момента 
государственной регистрации договора.

Дебиторская задолженность по сравнению с началом года возросла на 60 239  тыс. руб. и 
на конец года составила 167 299 тыс. руб.

В  соответствии   с  ПБУ  15/2008  «Учет  расходов  по  займам  и  кредитам»,  в  составе 
дебиторской задолженности на конец отчетного периода отражена сумма свободных кредитных 
ресурсов в сумме 48 000 тыс. руб.

Наиболее крупными дебиторами являются авиакомпании, входившие в Альянс 
«Эйр-Юнион»,  не  учтенные в  2009 году в  составе  резерва  по  сомнительным долгам в  части 
задолженности, которую обязалось погасить ОАО «Авиакомпания «Атлант-союз» в сумме:
за - Красноярские авиалинии – 21 573 тыс. руб., 

- Омскавиа – 17 507 тыс. руб., 
- Сибавиатранс – 168 тыс. руб.

ПАССИВ БАЛАНСА:
Увеличение Раздела «Капитал и резервы»  на  1  315 тыс.  руб.  связано с  уменьшением 

добавочного  капитала  по  выбывшим  объектам  основных  средств  и  отражением  прибыли, 
полученной  в отчетном году.

Статья «Займы и кредиты» снизилась на 8 914 тыс. руб. и на конец отчетного периода 
составила 140 700 тыс.  руб.  В 2009 году была погашена сумма задолженности по кредиту и 
произведена реструктуризация оставшейся задолженности по договору № 61/448 от26.06.2007 
года.  В соответствии  с п.2 ПБУ 15/2008, кредиторская задолженность в бухгалтерском учете 
отражается в сумме,  указанной в договоре.  Фактически задолженность по кредитам на конец 
отчетного периода составляет 92 700 тыс. руб.

Рост кредиторской задолженности обусловлен полученным авансом по договору купли- 
продажи недвижимого имущества объектов незавершенного строительства «Омск-Федоровка» в 
размере 84 431 тыс. руб.

Увеличение  задолженности  по  налогам  и  сборам  на  11  583  тыс.  руб.  связано  с 
начислением НДС на полученный аванс по указанной выше сделке.

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.

Базовую прибыль на одну акцию за 2009 год составляет 13,64 руб.

Ключевыми задачами Общества на 2010 год считаем:
- сохранение и наращивание объемов производства;
- снижение затрат через управление себестоимостью, с сокращением ФОТ на 10%;
- усиление работы с дебиторами;
- развитие маркетинговой политики для привлечения клиентов, как по основным, так и по не 
основным  видам  деятельности. 

              Генеральный директор
              ОАО «Омский аэропорт» Берман М. Л.
            

              И. о. главного бухгалтера Чаусова Е.А.
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