
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.) 50647 

1.1 Аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 34620 
1.2 Прочая аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 13427 
1.3 Прочая деятельность (тыс. руб.) 2600 
    
2 Расходы всего (включая коммерческие и 

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

(тыс. руб.) 155453 

2.1 Аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 126151 
2.2 Прочая аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 26682 
2.3 Прочая деятельность (тыс. руб.) 2620 
    
3 Прибыль (убыток) от продаж (тыс. руб.) (104806) 
4 Доходы от участия в других организациях (тыс. руб.) - 
5 Проценты к получению (тыс. руб.) 7 
6 Проценты к уплате (тыс. руб.) - 
7 Прочие доходы (тыс. руб.) 107017 
8 Прочие расходы (тыс. руб.) (2081) 
9 Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. руб.) 137 
10 Текущий налог на прибыль (тыс. руб.)  (137) 
10.1 в том числе постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
(тыс. руб.) (68) 

11 Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

(тыс. руб.)  

12 Изменение отложенных налоговых активов (тыс. руб.)  
13 Прочее (тыс. руб.) 2 
14 Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) 22 

 
 
 

 



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 

2020 год 

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

(тыс. руб.) 39111 

1.1 Аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 26065 
1.2 Прочая аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 10886 

1.3 Прочая деятельность (тыс. руб.) 2160 
    
2 Расходы всего (включая коммерческие и 

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

(тыс. руб.) 142873 

2.1 Аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 112668 
2.2 Прочая аэропортовая деятельность (тыс. руб.) 28045 
2.3 Прочая деятельность (тыс. руб.) 2160 
    
3 Прибыль (убыток) от продаж (тыс. руб.) (103762) 
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.) 104262 
8 Прочие расходы (тыс. руб.) 500 
9 Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. руб.) 0 
10 Текущий налог на прибыль (тыс. руб.) 0 
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.) 0 

  
 

 

 

 



 
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 

2021 год 

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

(тыс. руб.) 51147 

1.1 Аэропортовая 
деятельность 

(тыс. руб.) 35120 

1.2 Прочая аэропортовая 
деятельность 

(тыс. руб.) 13427 

1.3 Прочая деятельность (тыс. руб.) 2600 
    
2 Расходы всего (включая 

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

(тыс. руб.) 157047 

2.1 Аэропортовая 
деятельность 

(тыс. руб.) 126358 

2.2 Прочая аэропортовая 
деятельность 

(тыс. руб.) 28089 

2.3 Прочая деятельность (тыс. руб.) 2600 
    
3 Прибыль (убыток) от 

продаж 
(тыс. руб.) (105900) 

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.) 106400 
8 Прочие расходы (тыс. руб.) 500 
9 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
(тыс. руб.) 0 

10 в том числе постоянные 
налоговые обязательства 
(активы) 

(тыс. руб.) - 

10.1 Изменение отложенных 
налоговых обязательств 

(тыс. руб.) - 

11 Изменение отложенных 
налоговых активов 

(тыс. руб.) - 

12 Прочее (тыс. руб.) - 
13 Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) 0 
14    
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