
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 

2017 год 

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

(тыс. руб.) 30053 
 

1.1 Аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 20693 
1.2 Прочая аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 7394 
1.3 Прочая деятельность (тыс. руб.) 1966 
    
2 Расходы всего (включая коммерческие и 

управленческие расходы), в том числе: по 
видам регулируемых услуг: 

(тыс. руб.) 118720 

2.1 Аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 97937 
2.2 Прочая аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 16577 
2.3 Прочая деятельность (тыс. руб.) 4206 
    
3 Прибыль (убыток) от продаж (тыс. руб.) (88667) 
4 Доходы от участия в других организациях (тыс. руб.) - 
5 Проценты к получению (тыс. руб.) 694 
6 Проценты к уплате (тыс. руб.) - 
7 Прочие доходы (тыс. руб.) 86787 
8 Прочие расходы (тыс. руб.) 1495 
9 Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. руб.) (2681) 
10 Текущий налог на прибыль (тыс. руб.) - 
10.1 в том числе постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
(тыс. руб.) (139) 

11 Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

(тыс. руб.)  

12 Изменение отложенных налоговых активов (тыс. руб.) 397 
13 Прочее (тыс. руб.) - 
14 Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) (2284) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

2018 год 

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

(тыс. руб.) 40657 

1.1 Аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 28412 
1.2 Прочая аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 9766 
1.3 Прочая деятельность (тыс. руб.) 2480 
    
2 Расходы всего (включая коммерческие и 

управленческие расходы), в том числе: по 
видам регулируемых услуг: 

(тыс. руб.) 137856 

2.1 Аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 111372 
2.2 Прочая аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 22010 
2.3 Прочая деятельность (тыс. руб.) 4475 
    
3 Прибыль (убыток) от продаж (тыс. руб.) (97199) 
4 Доходы от участия в других организациях (тыс. руб.) - 
5 Проценты к получению (тыс. руб.) - 
6 Проценты к уплате (тыс. руб.) - 
7 Прочие доходы (тыс. руб.) 97999 
8 Прочие расходы (тыс. руб.) 1200 
9 Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. руб.) (400) 
10 Текущий налог на прибыль (тыс. руб.) 80 
10.1 в том числе постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
(тыс. руб.) - 

11 Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

(тыс. руб.) - 

12 Изменение отложенных налоговых активов (тыс. руб.) - 
13 Прочее (тыс. руб.) - 
14 Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) (320) 

 
 
 

 



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 

2019 год 

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

(тыс. руб.) 44724 

1.1 Аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 31253 
1.2 Прочая аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 10743 
1.3 Прочая деятельность (тыс. руб.) 2728 
    
2 Расходы всего (включая коммерческие и 

управленческие расходы), в том числе: по 
видам регулируемых услуг: 

(тыс. руб.) 151643 

2.1 Аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 122509 
2.2 Прочая аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 24211 
2.3 Прочая деятельность (тыс. руб.) 4923 
    
3 Прибыль (убыток) от продаж (тыс. руб.) (106919) 
4 Доходы от участия в других организациях (тыс. руб.) - 
5 Проценты к получению (тыс. руб.) - 
6 Проценты к уплате (тыс. руб.) - 
7 Прочие доходы (тыс. руб.) 105524 
8 Прочие расходы (тыс. руб.) 1200 
9 Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. руб.) (2595) 
10 Текущий налог на прибыль (тыс. руб.) 519 
10.1 в том числе постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
(тыс. руб.) - 

11 Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

(тыс. руб.) - 

12 Изменение отложенных налоговых активов (тыс. руб.) - 
13 Прочее (тыс. руб.) - 
14 Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) (2076) 

  
 

 

 

 


