
Форма раскрытия информации 
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности СЕМ в 
сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в аэропортах 

 

I. Доходы и расходы 

 

N п/п Наименование показателей финансово-
хозяйственной деятельности субъекта 
естественной монополии в сфере услуг 

аэропортов 

Единица 
измерения 

2011 год 

1 Доходы всего, в том числе по видам 
регулируемых услуг: 

(тыс. руб.) 41573 

1.1 Аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 24675 

1.2 Неаэропортовая деятельность (тыс. руб.) 13572 

1.3 Прочая деятельность (тыс. руб.) 3326 

    

2 Расходы всего (включая коммерческие и 
управленческие расходы), в том числе: по 
видам регулируемых услуг: 

(тыс. руб.) 86147 

2.1 Аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 63743 

2.2 Неаэропортовая деятельность (тыс. руб.) 16369 

2.3 Прочая деятельность (тыс. руб.) 6035 

    

3 Прибыль (убыток) от продаж (тыс. руб.) - 44574 

4 Доходы от участия в других организациях (тыс. руб.) - 

5 Проценты к получению (тыс. руб.) 4 

6 Проценты к уплате (тыс. руб.) - 

7 Прочие доходы (тыс. руб.) 149082 

8 Прочие расходы (тыс. руб.) 28484 

9 Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. руб.) 76028 

10 Текущий налог на прибыль (тыс. руб.) 19204 

10.1 в том числе постоянные налоговые 
обязательства (активы) 

(тыс. руб.) 3998 

11 Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

(тыс. руб.) - 

12 Изменение отложенных налоговых активов (тыс. руб.) - 

13 Прочее (тыс. руб.) - 

14 Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) 56824 
  

 

 

 

 

 

 



II. Расшифровка расходов по финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год 

 
в том числе по статьям затрат Наименование хозяйств, работ и 

операций 
Расходы 

всего Расходы, 
связанные 
с участием 

в 
совместно

й 
деятельно

сти 

материал
ьные 

затраты 

затраты 
на 

оплату 
труда 

отчисле
ния на 

соц. 
нужды 

аморт
изаци

я 

прочие 
расходы 

по 
обычным 

видам 
деятельн

ости 

операционн
ые расходы, 
связанные с 

оплатой 
услуг, 

оказываемы
х 

кредитными 
организация

ми 

проценты 
к уплате 

по 
кредитам 
и займам 

налоги и 
иные 

обязатель
ные 

платежи и 
сборы 
прочие 

расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Регулируемые виды деятельности           

 
1. Обеспечение взлета, посадки и 
стоянки воздушных судов 

29781 3586 2869 14774 5108 101 2719   624 

 
2. Предоставление аэровокзального 
комплекса 

3814 40 620 1975 679 37 352   111 

 
3. Обеспечение авиационной 
безопасности 

9343 30 381 6146 2018 142 548   78 

 
4. Обслуживание пассажиров 5479 51 1077 2702 922 46 450   231 

 
5. Обеспечение заправки воздушных 
судов авиационным топливом 

2307 100 210 912 310 54 399   322 

 
6 . Хранение авиационного топлива 2348 29 256 1114 379 44 487   39 

 
Итого по аэропортовой 
деятельности: 

53072 3836 5413 27623 9416 424 4955   1405 

 
Прочие доходы и расходы 33075 6911 5171 12238 4243 52 3769   691 
 

 


